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К.1.1.3. 





     Из данного мониторинга видно, что качество успеваемости повысилось на 18,75%. 

В ноябре 2011 года удельный вес отличников составил 12,5%, в марте 2012 года этот же 

показатель стал равен 31,25 %, что намного больше предыдущего показателя. В общем 

итоге успеваемость в ноябре 2011 года 62,5% в марте 2012 года 81,25%. Из этого 

следует вывод, что выбранный мною  метод преподавания позволил увеличить 

качество успеваемости. 
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Сергеев Валерий и Белин Иван с 

докладом «Моделирование 

электрической изгороди для 

применения в сельском хозяйстве» 

стали дипломантами III степени в VII 
Республиканской НПК «Шаг в 

будущую профессию» посвященная 

115 летию со дня рождения И.Н. 

Барахова в 2013 году. 



Петров Эдуард студент 

группы ЭС 11 с докладом  

«Энерго-эффективность 

применения 

светодиодного 

освещения» – стал 

дипломантом III степени  в 

VIII Республиканской 

Научно-Практической 

Конференции «Шаг в  

будущую профессию» в 

2014 году. 

Понаморев Алексей 

студент группы ЭС 13 с 

докладом  

«Низковольтная 

установка для получения 

водорода» - стал лауреатом 

внутри колледжной 

научно-практической 

конференции в 2015 году.  





1. Рабочая программа  по дисциплине «Электротехника» по 
специальности 270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

2. Рабочая программа  по дисциплине «ПМ.03  Организация и 
выполнение работ  по эксплуатации и   ремонт  
электросети» по специальности 270843   «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий» 

3. Рабочая программа  по дисциплине «ПМ.03  Организация и 
выполнение работ  по эксплуатации и   ремонт  
электросети» по специальности 140409   
«Электроснабжение» 

4. ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии 19867 
«Электромонтер по эксплуатации рапрд. сетей», по 
специальности 140409   «Электроснабжение» 

 

 





Василий 

Пантелеймонович 

участвует в экспертных 

комиссиях, 

предметных 

комиссиях, в составе 

жюри конкурсов, таких 

как НПК «Шаг в 

будущую профессию» 



Он принял участие в подготовке 

участников  регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 
2013 в Республике Саха (Якутия) 

Василий Пантелеймонович 

участвовал в конкурсе смотре 

учебных кабинетов (Лабораторий) 

колледжа в 2014 году. 





      - Преподавание дисциплин «ПМ.03  Организация и выполнение 

работ  по эксплуатации и   ремонт  электросети» в соответствии с 

требованиями ФГОС: разработка рабочих программ, информационных  и 

подручных пособий для обучающей деятельности, участие в разработке и 

введении ОПОП нового содержания и т.д.; 

      - Совершенствование своего методического и научно- теоретического 

уровня посредством участия в семинарах, конференциях, курсах. 

Руководство научно- исследовательской деятельности студентов. 

      - Тема самообразования «Проектирование, как метод формирования 

профессионально компетентного специалиста. 

 

           Актуальность выбранной темы. В условиях перехода к компетентностной 

модели подготовки особую актуальность приобретает определение технологий 

обучения образовательных учреждениях, реализующих компетентностный 

подход. В отличие от традиционного образования, ориентированного на 

усвоение знаний, компетентностное обучение направлено на приобретение 

кроме знаний, умений, навыков, еще и опыта практической деятельности с 

целью формирования у студентов профессионально и социально значимых 

компетентностей. 

 

 

 

 

 



Моя профессия –  

преподаватель и энергетик 
        

       Цель моей работы со студентами - создания условий для 

овладения знаниями и практическими умениями в области 

профессиональной деятельности, получения квалификации с тем 

чтобы человек мог заниматься общественно полезным трудом в 

соответствии с его интересами и способностями. 

       Моя задача как педагога воспитать граждан, социально 

активных, творческих членов общества, овладевших системой 

общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов, способных 

к преобразованию производства, производственных, экономических 

и общественных отношений, к участию в управлении, обладающих 

чувством  гражданской ответственности за результаты  своего труда, 

деятельности предприятия, фирмы, учреждения, где они работают, 

за охрану природы, за судьбу страны и мира…Сложность нашего 

труда в том, чтобы найти путь к сердцу каждого студента, создать 

условия для развития его способностей. А самое главное своим 

словом и делом  преподавать самую трудную на свете науку – быть 

Человеком.  

        Сегодня каждый человек стремится сделать свое жилье 

индивидуальным и неповторимым, выразит свой внутренний мир. 

Но не всегда обладают необходимыми способностями для того 

чтобы привести внешний вид в соответствие со своим пониманием 

прекрасного. И для развития села и города нужно уметь планировать 

здания и сооружения. В таком случае лучше обратится к 

профессионалам и мои ученики станут такими профессионалами. 

 

                         

  

  



       Целью исследования является на основе проектной деятельности формировать профессионально 

компетентного выпускника строительного профиля. 

      Объект исследования- Профессиональная подготовка выпускника строительного профиля в 

общеобразовательных учреждениях. 

      Предмет исследования- проектная деятельность в формировании профессиональной компетентности 

и повышении конкурентоспособности выпускника. 

      Исходя из поставленной цели, объекта исследования, на основе анализа литературы, имеющегося 

опыта работы, сформулирована гипотеза исследования: данная работа будет эффективной если: 

- разработать этапы организации проектной деятельности, включающие последовательное и непрерывное 

формирование профессиональной компетентности; 

- осуществлять формирование профессиональной компетентности через усиление практической 

составляющей профессионального образования; 

- в процессе обучения ориентироваться на проектную деятельность как средства обучения и как одну из 

актуальных составляющих формирования профессиональной компетентности выпускника. 

 

 



      В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

-изучить теоретико- методологические основы формирования профессиональной компетентности будущих 

строителей. 

- разработать этапы организации проектной деятельности как основу формирования 

конкурентоспособного специалиста. 

      Новизна исследования заключается в том, что в данной работе проблема формирования 

профессиональной компетентности студентов 1 курса СТ- 11 Чурапчинского колледжа решается 

посредством организации этапов проектной деятельности, содержательным компонентом, которого 

является решение практических, профессиональных задач. 

      Теоретическая значимость состоит в: 

- обогащении теории и методики обучения строительных дисциплин; 

-определении роли и места проектной деятельности в формировании в формировании профессиональной 

компетентности. 

       Практическая значимость: 

- разработанные этапы проектной деятельности необходимы для формирования профессиональной 

компетентности выпускника технического профиля ссуза. 

 

 

 







Методы обучения 

Словесные Практические 
Наглядно-

демонстрационные 

•Демонстрации 

•Иллюстрации 

•Наблюдения 

•Упражнения 

•Лабораторно-

практические 

работы 

•Устное изложение 

•Беседа 

•Работа с книгой 

     Позволяет в сравнительно 

короткий срок передать 

значительную по объему 

информацию. Способствует 

развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

     Используются  как средства 

иллюстрации и как самостоятельные 

источники учебной информации. 

Способствуют развитию наглядно-

образного мышления, возбуждают 

интерес к учению. 

    Обеспечивают 

закрепление и 

совершенствование знаний, 

формирование умений и 

навыков их применения. 

Способствуют установлению 

связей теории и практики. 



 

      Таким образом, выстраивая образовательный процесс 

проектной деятельностью студентов, следует уделять ей 

значительное внимание, так как данная технология направлена 

на формирование необходимой для конкурентоспособного 

специалиста профессиональной компетентности. При проектной 

деятельности не только совершенствует и расширяет свои 

знания и умения, но приобретает способность осознавать, 

понимать и реализовывать проблемные, практические задачи 

предприятий, получает определенную оценку на предприятия, 

приобретает личностный опыт будущего специалиста.  

       Приобретенные навыки творческой  исследовательской 

работы приведут к успеху в дальнейшем трудоустройстве, 

помогут быстрее адаптироваться в профессиональной среде, 

быть востребованным и конкурентоспособным на рынке 

труда. 

 



Дополнительные материалы  












