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Портфолио  
Синькова Александра Александровича 

 
 

Дата рождения: 30.07.1982 
Профессиональное образование: Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева, специальность «Агрономия», ученый 
агроном, 2005 г. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 2 года. 
Общий трудовой стаж: 25 лет 
Наличие квалификационной категории: нет 
 







1.Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка, обучение 

в аспирантуре 
 
ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования» по 

программе «Педагогика профессионального образования», в объеме 360 часов, 

2017 г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена, 2019 г. 

 

Количество баллов – 12 







2.Применение информационно-
коммуникационных технологий  

Использует интернет и электронные учебно-методические комплексы в 

своей профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

  

     Количество баллов – 3  





3. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности 

Количество баллов - 11 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Я – специалист», 11-25 

декабря 2017 г. Осторожск. 

 

Всероссийский форум «Наставник» 13-15 февраля 2018 г.  г. Москва. 

 

XI Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная памяти Н. 

В. Горюнова, 30 ноября 2017 г. Саранск. 





4. Качество знаний обучающихся по итогам промежуточной, 

итоговой аттестации (%) 

 

 

 

 
Качество знаний обучающихся по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации по преподаваемым 

дисциплинам в период 2017-2019 учебный год составило 72 %. 

 

 
 

 

 

 

 

Количество баллов - 5 





5. Динамика результативности учебной деятельности 

по итогам внешнего мониторинга,(%) 

 
 
         Динамика результативности учебной деятельности по итогам 

внешнего мониторинга имеет положительную динамику %: 
            2017-2018 уч. год – 71,5% 

            2018-2019 уч. год – 72,3% 
 
             

 
         Количество баллов - 5 





6. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 
профессиональной направленности 

   
1. Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Агрономия», 3 место 2018 г. 
2. Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Агрономия», 3 место 2019 г. 
 
    

 
     Количество баллов - 12 

    
   





7.Результаты участия обучающихся во внеурочной  

деятельности по преподаваемой дисциплине 

1. VI Региональный чемпионат Республики Мордовия «Молодые 

профессионалы» по стандартам WSR по компетенции «Агрономия», 3 
место, 2017г. 

2. VII Региональный чемпионат Республики Мордовия «Молодые 
профессионалы» по стандартам WSR по компетенции «Агрономия», 3 
место, 2018 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Количество баллов -12 





8. Наличие авторских программ, методических 

разработок 

          Рабочие программы профессиональных модулей, дисциплин и практик: 

 

1) 18103 «Садовник»  для повышения квалификации и переподготовки (для лиц не имеющих СПО)  

2)  МДК 01.01 «Технология производства продукции растениеводства» 

3) ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 
4) МДК 05.02 «Рабочая профессия Плодоовощевод» для повышения квалификации и переподготовки (для 

лиц не имеющих СПО) 
5) УП 05 «Учебная практика»  

6) 13319 «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

7) ОП 02 «Основы Агрономии» по специальности:35.02.05 Агрономия, предусматривающая использование 
электронного обучения и дистанционные образовательные технологии 

8) ОП 01 «Ботаника и физиология растений по специальности:35.02.05 Агрономия» предусматривающая 
использование электронного обучения и дистанционные образовательные технологии 

9) ОП 05 «Микробиология, санитария и гигиена» предусматривающая использование электронного обучения 
и дистанционные образовательные технологии 

10) ПМ. 02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия (базовый уровень) для 

специальности 35.02.05 Агрономия  
11) Метрология, стандартизация и подтверждение качества по специальности: 35.02.05 Агрономия 

13) Экологические основы природопользования по специальности: 35.02.05 Агрономия 
14) ПМ. 02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия для специальности 35.02.05 

Агрономия 
 

 
 
  
          Количество баллов  - 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.Результаты работы в качестве куратора 

  
   
     Синьков А. А. является куратором дипломного проектирования 

обучающихся специальности 35.02.05 Агрономия.  

 
 

      Количество баллов - 5 



10. Наличие публикаций 

XI Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная памяти Н. В. 
Горюнова, 30 ноября 2017 г. Саранск. 

 
Количество баллов - 4 





11. Участие педагога в профессиональных конкурсах 

 
          



12. Выступления на научно-педагогических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 
секциях, методических объединениях 



13. Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий 

    
    Мастер-класс: 
   - 2018 г., ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж», 

открытый урок «Способы весенней прививки плодовых и 
ягодных культур» 

     
 
 
 
 
 Количество баллов - 5 



 



14. Поощрения в межаттестационный период 

Благодарность за подготовку и проведение республиканских Олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 
Мордовия по специальностям 36.02.02 «Зоотехния, 36.02.01 «Ветеринария», 2018 г; 
 Благодарность за подготовку и проведение республиканских Олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 
Мордовия по специальностям 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 2018 г.; 
Благодарность за активное участие в реализации профессионального проекта «Город 

мастеров», Ичалки, 2019 г.; 
Благодарность за активное участие и творческий подход в конкурсе «Город мастеров», 
Ромоданово 2019 г.; 
Благодарность за подготовку победителя в заочном конкурсе исследовательских работ по 
дисциплинам «Биология», «Экология» среди обучающихся средних профессиональных 

учреждений Республики Мордовия, 2019 г. 
 
 

 
 

      

        Количество баллов - 7 
  









15. Общественно-педагогическая деятельность 

педагога: участие  в экспертных комиссиях, в жюри, 
конкурсов, депутатская деятельность 

 
 
1. Эксперт VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR по компетенции 

«Агрономия»,  2017 г. 

2. Эксперт VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR по компетенции 
«Агрономия»,  2018 г. 

 
       
              
    
      Количество баллов – 9 






