
Портфолио   

 

Жестокова Юлия Евгеньевна, заместитель 

директора по ИМР, преподаватель высшая 

квалификационная категория (приказ  Департамента 

образования ЯО №    от 27.02.2020г.) 

Педагогический стаж: 19 лет 

Образование: Ярославский педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского; Нижегородский 

коммерческий институт, факультет менеджмента; НОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»; Аспирантура  Ярославского государственного 

университета  им. П.Г. Демидова (педагогическая психология). 

ООО «Центр-Информ» программа «Система менеджмента качества 

образовательного учреждения» с присвоением квалификации «Специалист по 

качеству»  

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» Управление кластерным взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании. Руководитель образовательного учреждения. 

Опыт работы:  

Профессиональное кредо: 

Главное в методической работе – оказание реальной, действенной помощи 

педагогу. 

Награды и звания: 

Почетная грамота Министерства просвещения  РФ 

Благодарности от Совета директоров ОУ СПО и ГОАУ ЯО ИРО за 

наиболее активное участие в совместной деятельности, направленной на 

выполнение плана мероприятий областной целевой программы 

«Обеспечение приоритетных направлений развития экономики ЯО 

квалифицированными кадрами», утвержденной постановлением 

Правительства ЯО, на внедрение ФГОС СПО, на последовательное 

повышение профессионального уровня руководящих и педагогических 

работников учреждений СПО. 

Почетная Грамота Департамента образования ЯО за многолетний 

плодотворный труд, достигнутые успехи в подготовке и воспитании 

квалифицированных специалистов (Приказ департамента от 17.08.2017 № 02-

14/11). 



Почетной Грамотой Департамента образования ЯО за плодотворный 

труд, преданность выбранному делу, успехи, достигнутые в организации и 

руководстве методической работой с преподавателями техникума (Приказ  от 

02.06.2014 № 02-14/06). 

БлагодарностьДепартамента образования ЯОза сопровождение и 

поддержку участников Программы «Арт-Профи Форум»(Приказ 

департамента от 13.02.2017 № 73/01 - 03). 

БлагодарностьДепартамента образования ЯОза сопровождение и 

поддержку участников регионального этапа Всероссийской Программы 

«Арт-Профи Форум»(Приказ департамента от 26.02.2016 № 135/01 - 03). 

Благодарность Департамента образования ЯОза  активное участие в 

реализации регионального этапа  Центральной  Программы «Арт-Профи 

Форум»(Приказ департамента от 25.02.2015 № 163/01 - 03). 

Благодарность Департамента образования ЯО за сопровождение и 

поддержку участников  областного конкурса   « Лучшее портфолио портала 

ProfiJump-2014 »(Приказ департамента от 22.12.2014 №  759/01 - 03). 

 

 

Повышение квалификациии стажировки (последние 5 лет): 

Учреждение Направление подготовки Год 
ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования» 
Управление качеством педагогического 

процесса в УПО 

2012 

ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования» 
«Основы методической работы в СПО» 2015 

ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования» 
Управление качеством педагогического 

процесса в УПО 

2016 

ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования» 
«Разработка основной профессиональной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО четвертого 

поколения» 

2017 

ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования» 
Подготовка членов ГЭК к проведению 

ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования 

2017 

   
ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования» 
 Оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников при 

аттестации их в целях установления 

квалификационной категории 

2017 

ГОАУ ЯО ИРО Ярославской 
области 

Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

2018 



 педработников СПО для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров и востребованным профессиям и 

специальностям 

 
ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 
Использование онлайн-курсов при 

проектировании и реализации модулей 

образовательных программ ВО и СПО 

 

2019 

ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования» 
Практико-ориентированное обучение в 

СПО 

 

2019 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» Управление кластерным 

взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании. 

Руководитель образовательного 

учреждения. 

2020 

Издательский центр 

«Академия» 
«Цифровые технологии инклюзивного 

обучения в системе СПО» 

2021 

ГПОУ ЯО Ростовского 

педагогического 

колледжа 

Стажировка «Создание системы контроля 

за качеством образовательного процесса в 

профессиональной образовательной 

организации на основе АИС» 

2021 

 

Научно-методическая и исследовательская работа (доклады, 

выступления, печатные издания на региональном и федеральном уровне) 

педагога и его студентов 

Место  Действие Год 
Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Перспективы 

развития  науки и 

образования» 

 

-Статья «Адаптивность-новое качество 

студентов- первокурсников» 

Сборник научных трудов по материалам 

Международной заочной научно-практической 

конференции «Перспективы развития  науки и 

образования» 

-Статья «Мотивация и адаптация студентов как 

фундаментальные вопросы психологии.» 

Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно- практической 

конференции 

 

 

2013 

12 Межвузовская научно-

методическая конференция 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

Участие в работе секций. 

Статья «Мотивация и адаптация студентов как 

факторы, влияющие на совершенствование 

подготовки будущих специалистов.»Совет 

2013 



образования» 

 

ректоров вузов ЯО Научно-образовательная 

ассоциация «Верхне-Волжский 

Исследовательский Центр» 

 
 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные научные 

вопросы и современные 

образовательные 

технологии». 

 

Сборник научных трудов по материалам 

Международной заочной научно-практической 

конференции «Перспективы развития  науки и 

образования» 

 

2013 

Всероссийская  научная 

конференция молодых 

ученых (Архангельск). 

Статья " Взаимосвязь мотивации и адаптации 

студентов в контексте современного 

профессионального образования"- материалы 

Всероссийской  научной конференции молодых 

ученых, (Архангельск, 24 апреля 2014 г.). 

2014 

 Научный центр «Знание» Социальный проект «От знаний по профессии к 

духовным скрепам» 

2014 

 Областная  олимпиада по 

дисциплине «Русский язык и 

культураречи»Угличский 

индустриально-

педагогический колледж 

1-е место  среди студентов колледжей 

(подготовка участника) 

2014 

приказ Департамента 

образования Ярославской 

области № 731/01-03 от 

26.10.2015 г. «О создании в 

2015 году инновационных 

площадок по внедрению 

модели использования 

электронных ресурсов» 

  Член рабочей группы колледжа по внедрению 

модели использования электронных ресурсов 

«Moodle» 

2016 

Региональный и Всероссийский 

этапы Всероссийской 
программы  «Арт- Профи  

Форум» 

 

Подготовка и сопровождение участников 2015-

2017 

Областной конкурс «Лучшее 

портфолио портала 

ProfiJump - 2016». 

 

Подготовка и сопровождение участников 2016 

Сотрудничество в обучении: 

материалы II 

Международного 

педагогического форума 20 

августа 2015 г./гл.ред. 

М.П.Нечаев.- Чебоксары: 

Экспертно-методический 

центр. 

Участник. Статья.  «Роль психолого-

педагогического взаимодействия педагога и 

обучающегося на начальном этапе 

формирования профессиональных 

компетенций».   

 

2015 г. 

Областная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

и руководителей СПО 

Участник. Статья «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании филологических 

дисциплин» Сборник материалов VII областной 

2016 



«Среднее профессиональное 

образование: актуальные 

проблемы и современные 

технологии». Рыбинский 

филиал ФГБОУ во 

«МГАВТ».  

 

научно-практической конференции 

педагогических работников и руководителей 

СПО «Среднее профессиональное образование: 

актуальные проблемы и современные 

технологии» май 2016 – с.97 научно-

методический отдел Рыбинского филиала 

ФГБОУ во «МГАВТ», 2016  

 

Работа в экспертных 

комиссиях 

Мониторинг результатов приемной кампании 

2016 года в профессиональных образовательных 

организациях, функционально подчиненных 

департаменту образования Ярославской области 

2016 

Региональный конкурс 

социальных проектов среди 

работников предприятий и 

организаций ЯО    «Молодой 

профессионал». 

Подготовка конкурсанта.Социальный проект на 

тему: Трудоустройство молодого специалиста 

«Предоставь дорогу Молодым!» 

2016 

Научно-практическая 

конференция 

«Информатизация 

педагогического процесса» - 

издан сборник тезисов по 

итогам конференции, 

материалы размещены на 

сайте колледжа. 

Организация конференции, участие с докладом 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

филологических дисциплин»,  участие в 

подготовке и издании сборника тезисов по 

итогам конференции, материалы размещены на 

сайте колледжа. 

Март 

2016 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

организации 

образовательного процесса: 

от идеи к результату» 

Участие. Статья «Использование 

электронных ресурсов – современный подход к 

модернизации системы образования». 

Материалы Международной научно-

практической конференции НОУ ДПО 

Экспертно-методический центр». Чебоксары 

2017. ISBN 978-5-9909206-7-5 

2017 

Член рабочей группы по 

реализации инновационной 

программы. 

Приказ колледжа № 29-од 

23.05.2017   

«О создании рабочей группы 

РИП» 

«Формирование ИКТ - компетенций 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций в соответствии с 

профессиональными стандартами»   

на 

период 

2017-

2018 

Организация и проведение 

обучающего семинара 

«Модель формирования ИКТ- компетенций 

выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами». 

2017 

Обучающий семинар для 

организаций –

соисполнителей 

инновационной программы 

«Формирование ИКТ- 

компетенций выпускников в 

соответствии с 

профессиональными 

Доклад «Разработка элементов модели 

формирования ИКТ-компетенций выпускников 

по специальности  46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение»  

в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению управления 

организацией» 

2017 



стандартами». 

Региональный  семинар Спикер регионального семинара «Практика и 

проблемы реализации образовательных 

программ из списка ТОП-50 и ТОП-Регион» на 

базе колледжа.   

2018 

Межрегиональная 

дискуссионная площадка 

"ПЕДСОВЕТ 76.РФ" 

Доклад «Особенности выбора технологий, 

обеспечивающих формирование результата в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО».  

2018 

Региональная научно-

практическая конференция 

Среднее профессиональное образование: 

актуальные проблемы и современные 

технологии. Доклад «Инновационная 

деятельность -одно из современных 

направлений  методической работы колледжа» 

2018 

Региональный конкурс Лауреат Регионального конкурса «Лучшие 

практики методического сопровождения 

конкурсов профмастерства, олимпиад, 

чемпионатов в профессиональной 

образовательной организации»  

2019 

Научно-методический 

журнал Образовательная 

панорама №2 (12), 2019 г., 

свидетельство регистрации 

СМИ: ПИ № ТУ76-00411 от 

26 января 2016 года; 

Балабанова И.А, Жестокова Ю.Е., Костерина 

Н.В., Стажировка руководящих работников – 

эффективный способ овладения 

инновационными практиками управленческой 

деятельности» 

 

2019 

Федеральная  

инновационная площадка 

Член рабочей группы федеральной 

инновационной площадки проекта «Разработка, 

апробация и внедрение модели формирования 

ИКТ- компетенций  и методик подготовки 

студентов ПОО в соответствии с 

профессиональными стандартами». 

 

С 2019 - 

Проект  «Стажировка 

руководящих работников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

в профильных организациях 

по инновационным 

направлениям 

деятельности». 

Член  рабочей  группы  проекта  «Стажировка 

руководящих работников профессиональных 

образовательных учреждений в профильных 

организациях по инновационным направлениям 

деятельности».    

 

С2019- 

Августовское совещание  

педагогических и 

руководящих работников 

системы образования 

Ярославской области 

Доклад «Учебные комплексы по дисциплинам: 

что нужно изменить?» 
2020 

Круглый стол 

педагогических работников 

ПОО ЯО «Точки роста 

профессионализма в 

деятельности работника 

профессиональной 

образовательной 

организации» в рамках 

Доклад «Работа предметно-цикловых комиссий 

ПОО по выявлению лучших практик 

образовательной деятельности» 

2020 



работы «Открытых 

площадок лучших практик 

региональной системы 

образования» 

Межрегиональной научно-

практической конференции  

«Региональная система 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования: ресурс 

развития кадрового 

потенциала» 

Круглый стол «Управление 

деятельностью предметно-

цикловых комиссий в ПОО» 

(в рамках работы областных 

методических объединений 

руководящих работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

Доклад «Функции ПЦК колледжа, принципы 

планирования и контроля работы» 

2021 

Региональная система 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования: ресурс 

развития кадрового 

потенциала : материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции, 

посвященной 80-летнему 

юбилею ИРО / под ред. А. В. 

Золотаревой. —Электрон. 

текстовые дан. (6,5 Mb). — 

Ярославль : ГАУ ДПО ЯО 

ИРО,2020 — Текст : 

электронный. 

«Работа предметно-цикловых комиссий 

профессиональной образовательной 

организации по выявлению лучших практик 

образовательной деятельности».   

 

 

2021 

Круглый стол «Преодоление 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

профессиональных 

образовательных 

организаций» для 

руководящих работников 

ПОО, в функционал которых 

входит организация учебно-

методической деятельности 

Доклад «Сопровождение непрерывного 

профессионального развития педагогических 

кадров в условиях меняющейся системы 

образования» 

2022 

 

Дополнительная информация: 



-участие  в разработке и введении  Системы менеджмента качества в техникуме с 

получением Сертификата Соответствия, удостоверяющего: система менеджмента качества 

применительно к разработке и предоставлению образовательных услуг в системе 

образования по программам СПО соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

-опыт работы в качестве ответственного секретаря приемной комиссии. 

-специалист-эксперт по  оценке профессиональной деятельности педагогических 

работников при аттестации их в целях установления квалификационной категории 

-член ГЭК Ярославской области для проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 


