
Портфолио
воспитателя

Порядиной

Марии Ивановны 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РС(Я)

«ЯКУТСКАЯ БАЛЕТНАЯ ШКОЛА(КОЛЛЕДЖ) ИМ. А. И Н. ПОСЕЛЬСКИХ»



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия, имя, отчество: Порядина Мария Ивановна

1.2. Место работы, должность, предмет:ГБПОУ РС(Я) «Якутская 

балетная школа (колледж)  им. А. и Н. Посельских»,  воспитатель

1.3. Образование, специальность по диплому, год окончания: 

высшее, Историко-филологический факультет ИО ЯГУ, 

преподаватель истории и обществознания

1.4. Педагогический стаж: 24 лет, в том числе в данной должности, в 

данном учреждении_5 лет.

1.6. Тема самообразования (методическая тема): 

«Воспитание культуры межнационального общения»

1.7. Квалификационная категория, год присвоения: 

соответствие занимаемой должности 2016 г.

1.8. Государственные, подведомственные награды: 

- Почетная грамота ГБПОУ РС(Я) ЯХК им. А. И Н. Посельских, 2019 г.



Диплом о высшем образовании



РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Учебные годы Количес

тво

воспита

нников

На 4/5 по всем

предметам

На 4/5 по

общеобр.

предм

На 4/5 по

спец.предм

1 2016-2017 уч.г 9 3 6(Качество-

65%)

4
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2
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2015-2016 2016-2017 2017-2018

Количество 

Качество 

16 (100%)

9 (65%)

14 (100%)

14 (100%)

13 (100%)

13 (100 %)

Классный руководитель с 2015-2018 уч. год.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ – 2018 г. 

Бережнова Вероника Александровна г. Москва

ФГБОУ ВПО "Московская государственная академия 

хореографии".Педагогиеский факультет. Хореографическое искусство. 

Педагогика балета.

Студент

Винокурова Саина Егоровна г. Якутск

АУ «Национальный театр танца

Республики Саха (Якутия) 

им. С.А. Зверева – Кыыл Уола».  Балетная труппа..

Артист балета

Выломов Николай Николаевич г. Астрахань
ГАУК АО "Астраханский государственный театр оперы и балета". 

Балетная труппа. 
Артист балета

Дансарунова Зоя Васильевна г. Москва Балетная труппа "Русский национальный балетный театр" Артист балета

Дьячкова Октябрина  Юрьевна г. Екатеринбург Сервисный центр. Менеджер по прямым продажам. Студент

Жиркова Дария Михайловна г. Прага
Чешский земледельческий университет. Факультет экономики и 

менеджмента. Специальность «Бизнес и администрирование».
Студент

Максимов Юрий Афанасьевич г. Якутск
АУ «Государственный театр оперы и балета

им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона».  Балетная труппа.
Артист балета

Павлов Николай  Викторович г. Якутск

АУ «Национальный театр танца

Республики Саха (Якутия) 

им. С.А. Зверева – Кыыл Уола».  Балетная труппа.

Артист балета

Попова Татьяна Васильевна г. Якутск
АУ «Государственный театр оперы и балета

им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона».  Балетная труппа.
Артист балета

Сивцева Ангелина Николаевна г. Екатеринбург
ФГБУК "Екатеринбургский государственный академиче-ский театр оперы 

и балета". Балетная труппа.
Артист балета

Син Виктория  Юрьевна г. Якутск

АУ «Национальный театр танца

Республики Саха (Якутия) 

им. С.А. Зверева – Кыыл Уола».  Балетная труппа.

Артист балета

Татаринова Тупсууна Сергеевна г. Москва Балетная труппа "Русский национальный классический балет" Артист балета

Черова Санаайа Владиславовна г. Омск
Бюджетное учреждение культуры Омской области

«Омский государственный музыкальный театр»
Артист балета



РАЗДЕЛ III. «РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА»

№ Содержание Уровень/год

1 Открытое мероприятие в общежитии

«Нет дороже слова Мама»

2015 г 

2 Открытое мероприятие в общежитии «Осенний 

калейдоскоп» Мисс и мистер Золотая осень

2016 г. 

3 Открытое мероприятие, посвященное 23 

февраля «Слава тебе, победитель -солдат» 

2017 г. 

4 Открытое мероприятие, посвященное Дню 

танца «Танец сквозь века»

2018 г.

5 открытый классный час «Журавли над 

Ильменем»

2019 г. 



ДОСТИЖЕНИЯ СЕМЬИ 



КРУЖОК «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» в общежитии

Ежегодно работает кружок Актерского мастерства. Целью

которого является воспитание в детях добра, любви к ближним,
родной земле. Поставленные цели и задачи должны будут
выполняться посредством постановки театральных инсценировок
для учащихся школы, организации школьных литературных
вечеров, где будут читаться стихи и проза как известных авторов так
и собственного произведения. В рамках кружка предусмотрены
показательные чтения лучших школьных сочинений и их
последующее обсуждение, постановка театральных миниатюр.
Учащиеся кружка будут принимать активное участие в организации
общешкольных мероприятий. Важная роль отводится
непосредственно репетициям, так как именно во время подобных
занятий развиваются дружеские отношения и умение работать в
коллективе, а также прививаются навыки взаимопомощи,
ответственности, внимания, раскрывается творческий потенциал
ребенка.







Классное руководство

Цель: помочь каждому ребенку класса стать высоконравственной,
активной, социально зрелой личностью, которая сможет
сочетать в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство. К каждому ученику я стараюсь
относиться с доверием и формировать лучшие стороны
личности.

Задачи:
1. Осуществлять непосредственное наблюдение за

индивидуальным развитием каждого студента, создание
оптимальных условий для развития личности каждого студента.

2. Формирование мотивации к обучению по специальности,
интереса к профессиональной деятельности.

3. Способствовать формированию сплоченного и дружного
студенческого коллектива.

4. Стимулировать проявление таких качеств личности, как
ответственность и творчество, инициатива и работоспособность.

5. Формирование здорового образа жизни у студентов



2015-2016 2016-2017 2017-2018

- Кубок победителя «Лучшие

из лучших»

- Жиркова Даша –

стипендиат рескома

профсоюзов работников

культуры

- Дансарунова Зоя -

стипендиат рескома

прфсоюзов работников

культуры РС(Я), стипендиат

А.В. Посельской, Вице мисс

студенчество среди учебных

заведениях СПО РС(Я)

- С. Ангелина - стипендиат

им. Г.Улановой

- Кубок победителя «Лучшие

из лучших»

- Жиркова Даша- НПК

Посельские чтение 2 место,

конкурс ораторов 3 место

- Винокурова Саина -

стипендиат рескома

профсоюзов работников

культуры РС(Я)

- Д.Зоя – стипендиат елки

главы РС(Я)

- С.Ангелина – НПК шаг

будущее 1 место, стипендиат

А.В. Посельской

- Д. Зоя – стипендиат им. 

Г.Улановой

- Черова Санаайа –

стипендиат А. В.Посельской

- Жиркова Даша – Именная

премия М.Е.Николаева

- С.Вика – стипендиат 

рескома профсоюзов 

работников культуры РС(Я)

- П.Коля - стипендиат 

рескома профсоюзов 

работников культуры РС(Я)

- Максимов Юра -

стипендиат рескома

профсоюзов работников 

культуры РС(Я)

- Дансарунова Зоя –

дипломант Бала министра 

культуры РС(Я)

- Выломов Коля - грамота 

Бала министра культуры 

РС(Я)
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IV. ВЛАдЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Педагогические технологии Содержание

1. Технология сотрудничества -взаимозависимость в группе;
-личная ответственность каждого воспитанника группы за 
собственные успехи и успехи группы;
- совместная познавательная деятельность группы;
-общая оценка работы в группе;

2. Здоровьесберегающая технология - доброжелательная обстановка в общежитии, спокойная 
беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 
реакция на желание воспитанника выразить свою точку 
зрения, тактичное исправление допущенных ошибок. 
-охрана здоровья детей, гигиеническое и 

психологическое условие для организации учебной 
деятельности и пропаганда здорового образа жизни;

3. Технология создания ситуации успеха -развитие активной позиции воспитанника в учебной 
деятельности;
- повышение уверенности в себе воспитанников, 
мотивация в учебе;
- построение воспитательного процесса с опорой на 
интересы детей;

4. Технология творческого сотруднического: - активное привлечение к проводимым мероприятиям в 
общежитии;
-осознание общей цели, стремление к ее достижении, 
взаимная заинтересованность, положительная мотивация 
деятельности.



№ 
п/п

Вид документа Дата 
выдач

Место обучения Срок 
обуч

Проблема обучения

1 Свидетельство 2016г. АОУ РС(Я) ДПО «Институт 
развития образования и 
повышения квалификации 
им. С.Н.Донского-II»

120 ч Фундаментальные курсы 
воспитателей колледжа

2 Свидетельство 2018 г. АОУ РС(Я) ДПО «Институт 
развития образования и 
повышения квалификации 
им. С.Н.Донского-II»

120 ч. Фундаментальные курсы 
воспитателей школ-интернатов

РАЗДЕЛ V. «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»



РАЗДЕЛ VI. «УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В РАЗЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА»

Международный круглый стола по теме 
«Cовременные проблемы и тенденции 
развития искусства балета в сфере среднего и 
высшего образованиия»

-сертификат участника 2018 г. 

Всероссийская конференция Посельские
чтения, посвященной памяти  Н.С. 
Посельской и Году театра России

- грамота участника 2019 г.

Республиканский конкурс
профессионального (педагогического) 
мастерства «Компетентный учитель –
компетентный ученик»

- сертификат
участника

2018 г. 

Республиканская научно-творческая 
конференция «Наследие Мариуса Петипа-
основа системы классического танца» в 
рамках Всероссийских мероприятий, 
посвященных празднованию 200-летия со дня 
рождения М.И. Петипа

-сертификат 
участника

2018 г.

Выставка –форум в рамках проведения 
XIII съезда учителей и педагогической 
общественности РС(Я)

- участие 2016 г.



Наличие публикаций

• Статьи  Республиканского уровня:
Публикация статей республиканского конкурса  профессионального 
(педагогического) мастерства «Компетентный учитель – компетентный 
ученик», СВФУ, Якутск, 2018 г.
• Статья Всероссийской конференции «Повышение уровня 

воспитанности обучающихся Якутской балетной школы (колледж) 
им. Аксении и Натальи Посельских»

• Статьи в республиканском журнале Якутской балетной 
школы(колледжа) им. А. и Н. Посельских «Вестник»:

• Статья «Петушок золотой гребешок», 2017 г.
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