
Министерство культуры и духовного развития РС(Я) 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

 «Якутская балетная школа (колледж) 

 имени  Аксении и Натальи Посельских» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                 ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                        Якутск  2018  



 

Петрова Нина Николаевна, 

Воспитатель 

 государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) 

имени Аксении и Натальи Посельских» 
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Уола, 2015г. 
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Посельских, 2015г 
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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

      1.1. Фамилия, имя, отчество: Петрова Нина Николаевна 

      1.2. Место работы, должность: ГБПОУ  РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) 

имени А. и Н. Посельских», воспитатель. 

      1.3. Образование, специальность по диплому, год окончания: высшее, Якутский 

государственный университет, преподаватель математики, 1984г. 

      1.4. Педагогический стаж: 33 года, в том числе в данной должности, в данном 

учреждении 20 лет. 

      1.6. Тема самообразования (методическая тема): Этическое воспитание школьников 

в условиях балетной школы. 

      1.7. Квалификационная категория, год присвоения: первая категория, 2013г. 

      1.8. Государственные, подведомственные награды: 

      - Почетная грамота от Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза работников культуры, 2007г. 

      - Благодарственное письмо от Министерства образования РС (Я), 2015г. 

      - Благодарственное письмо от администрации АУ НТТ РС (Я) им. С.А. Зверева - Кыыл 

Уола, 2015г. 

      - Грамота от администрации Якутского хореографического колледжа им. А.и Н. 

Посельских, 2015г.  

      - Благодарственное письмо от администрации Якутской балетной школы (колледжа) 

им. А.и Н. Посельских, 2017г. 
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             Раздел II. «Результаты педагогической деятельности» 

 

                          2.1.Показатели успеваемости воспитанников группы 

 

Мониторинг успеваемости группы воспитанников по общеобразовательным и 

специальным предметам по итоговой оценке 

 

№ Фамилия и имя По 

общеобразовательным  

дисциплина 

По специальным 

дисциплинам 

1  Фирсова Алиса средние хорошие 

2 Фирсова Раиса средние хорошие 

3 Лысова  Валерия хорошие хорошие 

4 Молдагулов Айтал хорошие хорошие 

5 Лысова Николетта хорошие хорошие 

6 Николаев Слава средние средние 

7 Яковлев Кирилл средние средние 

     

     В этом учебном году в группе 7 воспитанников. Это Фирсова Алиса и Фирсова Раиса –

студентки 3 курса. Лысова Валерия и Молдагулов Айтал, учащиеся 1/5 класса. Николаев 

Слава и Яковлев Кирилл, учащиеся 2/3 класса. Лысова Николетта, ученица 1/2 класса. 

Яковлев Кирилл и Лысова Николетта в моей группе - с сентября месяца.  

    Фирсовы Алиса и Рая в этом году заканчивают колледж. За годы учебы они показали себя 

как дисциплинированные и прилежные учащиеся. По общеобразовательным дисциплинам 

у них средняя успеваемость. По специальным дисциплинам – хорошая успеваемость. 

Фирсова Раиса является лучшей ученицей в своем курсе. Принимала участие в 

Дельфийских играх в г. Владивосток (2018г.).  Является дипломантом республиканского 

конкурса «Дивертисмент» в 2018г. 

     Лысова Лера и Молдагулов Айтал – хорошисты учебы. По специальным предметам 

показывают   хорошие результаты, в списке лучших учащихся в классе. Лера и Айтал – 

дипломанты республиканского конкурса исполнителей классического танца 

«Дивертисмент» этого года. Лера в этом году участвовала в российском фестивале 

«Щелкунчик» в г Екатеринбург. 

      Николаев Слава и Яковлев Кирилл в нашей школе обучаются второй год. Они 

старательны на уроках спецдисциплин, задействованы во всех постановках класса. Учатся  

они средне. 

      Лысова Николетта - ученица ½ класса, поступила в нашу школу в этом году. По итогам 

1 четверти у нее хорошая успеваемость, по специальным дисциплинам старательна.   

              

 



Раздел III. «Результаты внеурочной деятельности педагогического 

работника» 

3.1. Внеурочная кружковая деятельность в общежитии 

       Обучение в нашей школе состоит из занятий по специальным и общеобразовательным 

дисциплинам. Одним из обязательных предметов к сдаче ОГЭ в 9 классе является 

математика. Как преподаватель математики по образованию уделяю большое внимание к 

заблаговременной подготовке к экзамену. В общежитии постоянно оказываю 

индивидуальную помощь в устранении пробелов у учащихся и веду кружок  

«Занимательная математика».   

Цель и задача кружка:  

1 Развивать интерес к предмету, расширить творческие способности и укрепить в них 

математические знания; 

2. Подготовить учащихся 9 класса к сдаче ОГЭ по математике. 

В кружке «Занимательная математика» занимаются дети всех возрастов. Для учащихся 

младших и средних классов в программу включены игры, задачи на смекалку и 

головоломки. На данном кружке формируются важные качества личности ребенка: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, вырабатывается 

усидчивость, развиваются конструктивные умения. Для учащихся  9 класса кружок 

проводится как консультационный пункт  подготовки к экзамену   по математике. В этих 

занятиях ученикам оказывается индивидуальную помощь в виде консультации в решении 

примерных тестовых заданий. 

№ Учебный год Содержание кружковой деятельности 

2014-

2018 

 

Занимательная математика   

Углубление знания учащихся по математике и 

консультация учащихся 9 класса в решении 

тестовых заданий по математике  

Успеваемость по предмету у учащиеся, занимающихся в кружке хорошая. Они 

всегда участвуют в классной, школьной олимпиаде по математике, многие из них 

занимают призовые места. За эти годы все учащиеся 9 классов ОГЭ по математике сдали 

на 100%, на качество сдали - 40%. 

3.2. Открытые мероприятия в общежитии 

№ Тема Дата проведения 

1 Открытое мероприятие «Мацан хаар» (песенный 

конкурс) 

2014-2015 

2 Открытое новогоднее мероприятие «Старый новый 

год» 

2015-2016 

3  Открытое мероприятие «Вечер Добра» 2016-2017 

4  Открытое мероприятие «Терпсихора Весны» 

(конкурс ко дню 8 марта) 

2017-2018 

5  Открытое аттестационное мероприятие «Осенний 

калейдоскоп» 

2018-2019 

 



3.3. Достижения воспитанников семьи 

№ Фамилия и Имя Успехи в профессии  Личные успехи  

1 Дьяконов Иван 1.Участник I 

Всероссийского фестиваля 

хореографических учебных 

заведений, посвященного, 

юбилею Р. Нуриева г.Уфа 

(2013). 

2. Участник  совместного 

проекта «Щелкунчик» в 

Япония г.Тойота (2013). 

 3.Участник  гастролей 

ГТОиБ в г.Нерюнгри (2015) 

 4.Стипендиат Рескома 

профсоюза работников 

культуры РС(Я) (2013). 

 

 

1.Ведущий мероприятий -в 

общежитии: «Осенний 

калейдоскоп» (2013), песеннего 

конкурса «Мацан хаар»(2014),«С 

праздником, дорогие 

воспитатели»(2015). 

- в колледже «День матери» 

(2013), 

 «Татьянин день» (2013), «День 

Святого Валентина» (2014), 

 2. Приз зрительских симпатий в 

проекте колледжа « Две звезды» 

(201   

 3.1 место в команде на 

соревновании в колледже «А ну-

ка, мальчики!» (2014). 

 6. Лауреат в номинация 

«Активист года» в проекте 

«Лучшие из лучших» 

(2011,2012). 

 

2 Винокурова Саина 1. Лауреат 1 премии (2015), 

3 премии (2017) в  

«Конкурсе 

постановщиков».   

2.Участник  совместного 

проекта «Щелкунчик» в 

Японии  г. Тойота (2014). 

4. Обучение в 

образовательном центре 

«Сириус» в Сочи (2015, 

2016,2017). 

5. Участник  

международного проекта 

«Симфония оркестра. 

Большой гастрольный тур 

по Корее» (2017).    

4. Почетная Грамота во II 

Всероссийском конкурсе 

артистов балета и 

хореографов г.Москва 

(2018). 

  

 

1. 2 место- по настольной  игре 

«хаамыска» (4/8кл), 1 место-

«хаамыска»(1курс) на вечере 

«Игры предков».   

2. Ведущая мероприятия в 

общежитии «Далекая и близкая 

Арктика» (2014). 

3.Стипендиат Рескома 

профсоюза работников культуры 

РС (Я) (2017). 

4. Грамоты за хорошую учебу и 

примерное поведение за 5\9 кл, 

1,2.3.курсы  

3 Павлов Николай 1. Участник  совместного 

проекта «Щелкунчик» в 

Японии г. Тойота (2014).  

2. Обучение в 

образовательном центре 

 1. 2 место - настольные игры в 

«Игры предков» (4/8кл).   

2. Поощрительный приз в  

«Конкурсе пианистов» (2014). 

 3. 1 место в команде на 



«Сириус» в  Сочи  (2015, 

2016, 2017).  

 

3.Стипендиат Рескома 

профсоюза работников 

культуры РС(Я), (2018). 

 

4.  

соревновании  колледжа «А ну-

ка, мальчики!» (2014).  

 4. 2 место (2013) и 3 место 

(2015) в соревнованиях по 

шашкам в общежитии. 

 5. Лауреат в номинации 

«Воспитанник года» в проекте 

«Лучшие из лучших» (2017). 

 

4. Фирсова Алиса 1. Стажировка во МГАХ 

для одаренных детей в 

Москве (2012). 

 2. Сертификат  участника 

«Конкурс постановщиков», 

(2015). 

3.Участник  совместного 

проекта «Щелкунчик» в 

Японии г. Тойота (2014). 

4. Обучение в 

образовательном центре 

«Сириус» в Сочи  

(2015,2016,2017). 

       

1. 1 место в соревновании по 

шашкам в общежитии, (2013). 

 2. 2 место в фотоконкурсе 

колледжа «Мир глазами наших 

детей»(2013).  

3. Поощрительный приз в 

«Конкурсе пианистов» (2014). 

 

5. Фирсова Раиса 1Лауреат в номинации  

«Искорка» в проекте 

«Лучшие из лучших» 

(2012). 

 2. Лауреат в конкурсе 

исполнителей 

классического танца 

«Надежда» (2013). 

3.Участник  совместного 

проекта «Щелкунчик» в 

Японии г.Тойота  (2014). 

4. Обучение в 

образовательном центре 

«Сириус» г. Сочи  

(2016,2017,2018). 

5.Дипломант I  

Республиканского конкурса 

исполнителей 

классического танца 

«Дивертисмент»  

(2018). 

6.Сертификат участника 

XVII Молодежных 

Дельфийских игр России в 

номинации «Классический 

танец» в г.Владивосток 

(2018г).  

  

 

1. 2 место в конкурсе рисунков в 

колледже к Году села (2013). 

2. Грамота в конкурсе  

общежития «Один в один» 

(2014). 



 

6. Гореев     Милан 1. Грамота в «Конкурсе 

пианистов» (2016). 

 

1. Сертификат в конкурсе 

«Танцевальный баттл» на 

мероприятии общежития «День 

танца» (2016), 

2. Грамоты за хорошую учебу и 

примерное поведение с 3\4 по 

2/6кл. 

7 Лысова     Валерия 1. Лауреат Гран-При 

(ансамбль) в конкурсе 

«Фестиваль Танца», 

шк.№27 (2016). 

 2. Дипломант I 

Республиканского конкурса 

исполнителей 

классического танца 

«Дивертисмент» (2018).  

3. Грамота на   Российском 

фестивале 

хореографических учебных 

заведений  «Щелкунчик 

приглашает» в г. 

Екатеринбург (2018).  

1. I место в конкурсе  

общежития «Дочки - матери» 

(2015).  

2. 1 место в Смотре песни и 

строя шк.№ 27 (2016). 

3. Грамота в «Конкурсе 

пианистов» (2016). 

4. Диплом  в городском конкурс 

«Маленькая краса – длинная 

коса» 2/3кл (2017). 

5. Победитель в конкурсе  

«Мистер и мисс Золотая Осень в 

мероприятии общежития 

«Осенний калейдоскоп»» (2017). 

6. Грамоты за хорошую учебу и 

примерное поведение за 1/2, 2/3, 

3/4кл. 

8. Молдагулов Айтал 1. Лауреат Гран-При 

(ансамбль) в    конкурсе 

«Фестиваль Танца»  

шк.№27 (2016). 

2.Специальный диплом  I 

Республиканского конкурса 

исполнителей 

классического танца 

«Дивертисмент» (2018). 

3. Грамоты за хорошую 

учебу и примерное 

поведение за 1\2, 2/3, 3/4кл. 

1. 1 место в Смотре песни и 

строя шк.№27 в 1/2кл (2016). 

2. 1место на Веселых стартах 

шк.№27 в1/2кл (2016). 

3. 2 место в  Межрегиональной 

дистанционной олимпиаде по 

математике  «Математика для 

всех» в 1/2кл (2016). 

4. 1 место в олимпиаде по 

русскому языку  в 1/2кл (2016). 

5. Победитель конкурса «Мистер 

и мисс Золотая Осень» в 

мероприятии общежития 

«Осенний калейдоскоп»(2017). 

9 Петров Никита  1. Грамота в конкурсе рисунков 

«Неделя Япония» в общежитии 

(2016). 

2. Диплом за лучший 

маскарадный костюм на 

Новогоднем вечере общежития 

(2016). 

 

 

                         

 



3.4. ВЗАИОМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

I. Открытые мероприятия: 

 

1. «Вечер добра». 

Взаимодействие с институтом гражданских инициатив. Организация встречи с 

общественником, основателем благотворительной организации «Чорон добра» 

Антоном Васильевым. 

 Сбор гуманитарной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Министерство труда и социальной защиты РС(Я) 

 

2.  «Терпсихора Весны» 

 Работа с родителями по изготовлению костюмов для участниц конкурса 

7.  «Осенний калейдоскоп».  

 Работа с родителями. 

 Подготовка видео материалов выпускников из разных городов России. 

 Школа студия современного танца «Zavod». 

II. Экскурсии и выставки: 

 Галерея зарубежного искусства им.М.ФГабышева Национальный 

художественный музей Республики Саха Якутия) 

 Выставочный зал Комдрагмед. Выставка  картин художника А.Г.Чикачева 

 Библиотека для детей и юношества при национальной библиотеке РС (Я)   

 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) 

 Дом-музей им.Ем.Ярославского: «Ночь в музее». Посещение мастер классов 

народных умельцев Якутии. 

 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия): 

- Литературный вечер 

- Библионочь посвященная ко дню Всероссийских библиотек. 

- выставки и мн.др 

 

III. Посещение кинотеатров, спектаклей, концертов: 

 

 Государственный театр оперы и балета им С.Омоллоона 

 Саха Академический театр им.П.А.Ойунского 

 Государственный академический русский драматический театр им. 

А.С.Пушкина 

 Театр юного зрителя. 

 Государственный цирк Республики Саха (Якутия) 

 

IV. Центр духовной культуры «Дом Арчы».  

 

 

 

 

 



Раздел IV. «Владение современными педагогическими технологиями» 

В воспитательной работе используются педагогические технологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса. Помимо групповых занятий  с каждым  ребенком  

я работаю еще и индивидуально.  

В моей педагогической деятельности  активно используется технология сотрудничества, 

также: 

 здоровьесберегающая технология 

 

Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

воспитанников в группе во время учебного процесса и в общежитии С одной стороны, 

таким образом, решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой — 

появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. 

Доброжелательная обстановка в школе, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция  на желание воспитанника выразить свою точку 

зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни.  

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых гигиенических и 

психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику 

различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

- это системный подход к  воспитанию, направленный на сохранение здоровья 

воспитанников; 

- создание благоприятного психологического климата  в группе воспитанников; 

-охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

 личностно-ориентированная технология 

           -  оценка деятельности воспитанника не только по конечному результату, но и 

процессу его достижения 

 

 технология создания ситуации успеха 

 

 технология творческого сотрудничества 

 

- осознание общей цели, стремление к ее достижении. взаимная заинтересованность, 

положительная мотивация деятельности 

 

 

 

                                                       

 

 



Раздел V.  «Личный вклад работника в повышение качества 

образования» 

5.1. Повышение квалификации воспитателя: 

Дата  место Количество часов  Тема  

 

 

 

         2013г. 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С. Н. Донского-II» 

 

 

 

              72 

 

«Информационные 

технологии для учителя-

предметника» 

     

 

         2013г. 

АУ ДПО «Институт 

новых технологий 

РС(Я) 

 

 

             104 

«Основные направления 

и содержания 

воспитательной работы 

ОУ НПО СПО по 

реализации ФГОС» 

 

 

   

         2014г. 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С. Н. Донского-II» 

 

 

 

              72 

«Научно- методические 

подходы к проверке и 

оцениванию выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ 

математике» 

 

 

          2017г. 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С. Н. Донского-II» 

 

 

               72 

 «Защита прав     детей: 

модель системы 

эффективной 

профилактической 

работы» 

 

5.2. Участие в подготовке творческих проектов, организации мероприятий, в 

создании сценария или положения и т.д. 

 

Содержание 

 

 

Руководитель/ член 

 

Результат 

Мониторинг общих 

компетенций воспитанников 

  

Член творческой группы Уровень воспитанности 

детей группы 

 

Организация Большой игры 

по итогам учебного года 

                 

                  Член   

Анкетирование 

обучающихся и педагогов 

(ежегодно);  

Сценарий «Лучшие из  

лучших- 2017» 

 

Выезд на природу 

обучающихся колледжа 

 

                  Член ежегодно 

 

 



Раздел VI.  Участие педагогического работника в различных 

мероприятиях по распространению опыта 

6.1. Обобщение педагогического опыта: выступления на конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях: 

№ Мероприятия 

 

дата Уровень 

 

1 II Республиканская научно- 

практическая конференция 

«Искусство и наука»   

            

           2017 

республиканский 

2 III Республиканский заочный 

конкурс методических разработок 

среди педагогических работников 

организаций среднего 

профессионального образования  

           «Педагогические идеи» 

 

 

      март 2018г. 

 

 

   республиканский 

3 Всероссийская научно-творческая 

конференция  «Времен связующая 

нить: искусство, культура, дизайн» 

 

 

  23 апреля 2018г. 

     

        российский 

4 Республиканская научно-творческая 

конференция «Наследие Мариуса 

Петипа- основа системы 

классического танца» 

 

 

 

       март 2018г. 

 

 

 

     республиканский 

   5 Круглый стол «Современные 

проблемы и тенденции развития 

искусства балета в сфере среднего и 

высшего образования» 

 

 

   8-9 декабря 2018г. 

 

     международный 

                    6.2. Наличие публикаций, изданий, методических пособий 

  

2016 

Создание условий 

для разностороннего 

развития одаренных 

детей 

 

Статья в «Вестник» 

Якутской балетной 

школы им А. и Н. 

Посельских  

республиканский 

культурно- 

просветительский 

журнал 

  

2018 

Внеклассное 

мероприятие  

«Посели добро  

 

своем сердце»  

Статья в «Вестник» 

Якутской балетной 

школы им А. и Н. 

Посельских  

республиканский 

культурно- 

просветительский 

журнал 

 

 

 

              2018 

 

Внеклассное 

мероприятие 

«Посели добро в 

своем сердце» 

   

Статья в сборник 

«Педагогические 

идеи» 

 

Сборник по 

материалам 

конкурса  ГАПОУ 

РС(Я) «Намский 

педагогический 

колледж им. И.Е. 

Винокурова» 
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