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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Ф.И.О.  – Жергина Марфа Владимировна 

Образование – высшее; 

Образовательное учреждение – ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский 
колледж» 

Должность – преподаватель, заведующая кафедры ТСБ и ПО 

Категория – высокая квалификационная категория; 

Педагогический стаж –  18  лет; 

Педагогический стаж в данном учреждении – 13 лет; 

Награды – отличник профессионального образования РС(Я), победитель 
республиканского конкурса «Куратор 2010» среди ОУ СПО РС (Я), 
обладатель знака «Династия педагогов Республики Саха (Якутия)», 
Почетная грамота Министерства образования РФ; 

Рабочий адрес – с. Чурапча, ул. Ньидьили 4; 

Домашний адрес – с. Чурапча, ул. Октябрьская, 1/1; 

Контактный телефон – раб. тел. (41151) 42-192,  

моб. тел. 8-914-277-00-01 



ДИНАСТИЯ ПЕДАГОГОВ СЕМЬИ ВАСИЛЬЕВЫХ 

Общий стаж педагогической династии 

Васильевых составляет  398 лет. 20 

педагогов трудились и трудятся во имя 

будущих поколений, продолжая 

традиции семьи.  Основатель династии 

Васильев Роман Ильич – заслуженный 

учитель ЯАССР, почетный гражданин 

Чурапчинского района. 



 Эссе «Моя профессия – преподаватель и куратор» 

Цель моей работы со студентами  - внесение ценностного вектора в мировоззрение студентов  через создание 

условий для овладения знаниями в области профессиональной деятельности, получения квалификации или, в 

необходимых случаях, переквалификации, 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. Преподаватель в моем понимании это – луч света, 

надежда и оплот, авторитет, наставник, старший товарищ. Идти от учеников – это мое первое методическое кредо в 

работе с учениками.  

Группа - это большая семья. Именно в группе создается теплая комфортная эмоциональная атмосфера, 

способствующая достижению студентами положительной самооценки, целостности собственной личности. У 

студентов развивается навык работы в разновозрастном коллективе и участие в управлении. Прежде чем создать 

дружный коллектив студентов в группе , необходимо узнать, познакомиться с истоками, с семьей студента. 

Регулярные встречи с семьями своих воспитанников способствует взаимопониманию, помогает решить многие 

проблемы, наладить эмоциональный контакт, душевный комфорт с первых дней в группе. Для студента похвала и 

радость близких людей за его успехи – главная награда. Студент должен чувствовать группу, в котором учится своим 

вторым домом. Совместный творческий труд, дружба студентов разного возраста, совсем неофициальное и 

доверительное общение с куратором, заинтересованность родителей, которым дарятся собственные творческие 

работы, и радость доведенного до конца дела, радость от преодоления трудностей, радость победы над собой, 

чувство нужности обществу – все это воспитывает, формирует личность студента. 

   Каждый день я открываю дверь колледжа и прихожу в кабинет. Начинаются занятия и ко мне обращаются взоры 

моих студентов. Их светлые ясные глаза – любопытные, добрые, верящие, оценивающие каждый мой шаг. Они 

многого ожидают от меня. Моя задача – не разочаровать. Я дарю им счастье познания, творчества и общения, 

ведь я – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И КУРАТОР!  



Курсы повышения квалификации по курсу «Система зачетных 

единиц как инструмент обеспечения качества программ 

профессионального образования», 144 часа, 2014 г. 

Курсы провела Чуб Елена Викторовна, г. Новосибирск 

 

Защита итоговой работы по теме «Разработка макета учебного 

курса «Материалы и изделия» с использованием балльно-

рейтинговой системы и системы зачетных единиц (кредитов)  

Свидетельства на руки не выдали 

1. Результаты  повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 

 



  

Профильные курсы повышения квалификации по «Охране труда», 40 часов, 2017 г. 

 

 



Курсы повышения квалификации по программе «Технология разработки  и 

оформления грантовых проектов для сфер образования, культуры, управления и 

НКО», 144 часа, 2018 г.  

 



2. Мониторинг результатов учебной деятельности ПОО 

(профессиональный цикл) за 2013-2018 учебные годы 

 

 

Специальность  08.02.08 "Монтаж и эксплуатация систем и 
оборудования газоснабжения 

Дисциплины/группы  ГС-13 ГС-14 ГС-15 ГС-16 ГС-17 

ОП 04 Материалы и изделия 62%,  67%,  69%,  70%,  сессия в 

мае;  

ОП 08 Нормирование труда и 

сметы 

28% 72%,  100%;  

 

3 курс 3 курс 

ОП-13 Охрана труда  28%,  83 %,   100% 

 

3 курс 3 курс 

ОП17 Основы теории сварки 46%,  52%,   67%,  68%,  73%;  

 

МДК 04.04 Оборудование, 

техника и технология сварки 

52%,  69%,  73%,  78%,  80%; 

 



Специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность" 

Дисциплина  ПБ-13 ПБ-14 ПБ-15 ПБ-16 ПБ-17 

ОП06  Теория горения и 

взрыва 

- 67%,  

 

75%,  

 

80%,  

 

82%;  

ОП 08 Здания и сооружения    55%,  66%, 80%,  82%,  83%;  

ОП12 Охрана труда  77%,  86%,  88%;  

 

Сессия 

в мае 

2 курс 



  

3. Мониторинг результатов ИГА  

по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность» 

 за 2013-2018 учебные годы 

 

Вид работы: - Заместитель председателя комиссии ИГА,  

-руководитель дипломных работ,  

- рецензент дипломных работ; 

Группа  ПБ-12 ПБ-13 ПБ-14 

Качество , % , (сдали на «4» и «5») 86 73 90 

Количество студентов с красным диплом - 1 5 

Количество студентов, сдавших на «3» 1 3 2 



Мониторинг результатов квалификационных экзаменов  

по специальности 20.02.04 "пожарная безопасность»  

за 2013-18 учебные годы 

 

Вид работы: - заведующая кафедры «Техносферная безопасность и 

природообустройство»; 

-председатель комиссии квалификационных экзаменов по ПМ; 

 

 
Качество успеваемости студентов, % 

ПМ / группы ПБ-13 ПБ-14 ПБ-15 

ПМ 01 80 83 КЭ в мае 

ПМ 02 70 76 

ПМ 03 79 90 

ПМ 04 65 100 100 

ПМ 05 67 75 78 



4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах,  

олимпиадах, соревнованиях (по преподаваемым ПМ, МДК, ОПД) 

на уровне образовательной организации 

2014 – Попова Мария, студентка гр.ПБ-13, доклад «Моделирование 

детского костюма-трансформера в национальном стиле как возрождение 

этнографической культуры», диплом 1 степени; 

2015- Сыромятников Любомир, ст.гр. ПБ--15, доклад «Манчаары норуот 

номо5ор»:- Внутриколледжная НПК, диплом 1 степени 

2016 – Лоскина Куннэй, Олесов Семен, студенты гр.ПБ-16 – доклад 

«Анализ эффективности применения огнезащитных средств для 

деревянных конструкций»: Внутриколледжная НПК диплом 1 степени ; 

2017 – Лаптев Николай, Потапова Миролюба, студенты гр.ПБ-17, доклад 

«Психологическое восприятие трагедии пожара общежития СПТУ-13»: 

 диплом 2 степени во внутриколледжном НПК; 

(ОП 08 Здания и сооружения); 





                      на уровне заречных мероприятий 
  

2013 -Заречный конкурс профессионального мастерства по компетенции 

«Лучший сварщик – 2013» между учащимися ПЛ-14, ЧК и работниками ГУП 

ЖКХ Чурапчинского и Таттинского улусов.Общекомандное первенство – 

команда студентов 1 место, номинация источник знаний – Федоров Назар, 

студент гр. ГС-10 

2014 – Заречный конкурс профессионального мастерства по компетенции 

«Лучший сварщик – 2014» между учащимися ПЛ-14, ПЛ-18, ПЛ-19 , ЧК и 

работниками ГУП ЖКХ Чурапчинского и Таттинского улусов – номинация 

«Источник знаний» –Гермогенов Агит, студент гр. ГС-10 

2015 – открытый Заречный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

сварщик-2015» среди студентов и работников: 

Христофоров Егор , студент гр. ТС-15–1 место; 

(ОП17 Основы теории сварки, МДК 04.04 Оборудование, техника и 

технология сварки;) 

 

 

 



               Участники заречного конкурса «Лучший сварщик» с 2013-15 гг. 

Рожин Касьян–ТС-10, Гермогенов Агит–ГС-10, Стручков Павел–ТС-12, 

Пономарева Дария – ГС-12 

Вид работы: организация конкурса и подготовка студентов - Жергина М.В.) 



                                              на уровне республиканских мероприятий:   

 

2015  - Сыромятников Любомир, студент гр. ПБ--15, доклад «Манчаары норуот номо5ор» 

- Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», участие во 2 этапе; 

2016 – Лоскина Куннэй, Олесов Семен, студенты гр.ПБ-16 – доклад «Анализ 

эффективности применения огнезащитных средств для деревянных конструкций»- диплом 

1 степени X Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию 

Софрона Петровича Данилова, 100-летию Семена Петровича Данилова, рекомендация на 

участие в МНСК г. Новосибирск;(ОП08 Здания и сооружения); 

- Республиканская НПК «Сельское хозяйство и экология: проблемы и пути решения», 

посвященной году экологии в России, в направлении «Влияние технологий 

растениеводства и экономического развития на объекты окружающей среды», ЯСХТ 

2017 - Пестрякова Сайыына, ст. гр. СТ-16, доклад «Сравнительный анализ использования 

портативного гаража в зимних условиях»: Республиканская НПК «Шаг в будущую 

профессию», участие во 2 этапе; (МДК 01.03 «Строительные материалы и изделия») 

2017 г. - Республиканский конкурс профессионального мастерства «Пожарная охрана», 

теоретический этап (включающий дисциплины  «Охрана труда», «Здания и сооружения», 

«Теория горения и взрыва» и другие ОП,ПМ): 

- Винокурова Мария 3 курс, ПБ-15 -1 место; 

- Дьячковский Михаил 3 курс, ПБ-15- 2 место; 

- Павлов Александр 2 курс, ПБ-16 – 3 место. 

 







на уровне региональных мероприятий: 

2017 г. - Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненным специальностям 

среднего профессионального образования по профильному направлению  

20.00.00  «Техносферная безопасность и природообустройство» 

с.Чурапча.– теоретический этап (включающий дисциплины  «Охрана 

труда», «Здания и сооружения», «Теория горения и взрыва» и другие 

ОП,ПМ): Лаптев Борис, 2 курс, ПБ-16 – 1 место; 

2018г. – Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство» по специальностям 20.02.02 «Защита в ЧС», 

20.02.04 «Пожарная безопасность», теоретический этап (включающий 

дисциплины  «Охрана труда», «Здания и сооружения», «Теория горения и 

взрыва» и другие ОП,ПМ):  

Сыромятников Любомир, 3 курс, ПБ-15 – 1 место; 

Олесов Семен, 2 курс, ПБ-16– 2 место. 

 





на уровне всероссийских и международных мероприятий 
  

2017 –Лоскина Куннэй, Олесов Семен, студенты гр.ПБ-16 – доклад 
«Экспериментальное  исследование показателей огнестойкости 
древесных материалов с различными защитными средствами  в 
изменяющихся окружающих средах и их поведение в условиях 
пожара»: 

- Международная студенческая конференция 2017, г. Новосибирск,  
участие во 2 этапе, публикация; 

- XXII Всероссийская студенческая НПК с международным участием  
«Проблемы экологической и промышленной безопасности 
современного мира». г. Иркутск, публикация, участие 

2018 – подготовка сборной команды РС (Я) для участия во 
Всероссийской олимпиаде по укрупненной группе специальностей 
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» по 
специальностям 20.02.02 «Защита в ЧС», 20.02.04 «Пожарная 
безопасность», теоретический этап (участие 15 мая 2018) 





  

ОП 08 Материалы и изделия  

2018 – Всероссийская олимпиада по материаловедению. 

Кириллин Артем, студент гр.ГС-17 - 1 место;  

Портнягина Виктория студент гр.ГС-17 - 1 место; 

Говоров Ньургун , студент гр.ГС-17 - 1 место; 

Орлов Дьулустаан , студент гр.ГС-17 - 2 место; 

Никулин Александр, студент гр. ПБ -17 - 1 место; 

Федотова Люба, студент гр.ПБ-17 – 1 место; 

Николаев Иннокентий, студент гр.ПБ-17 – 2 место; 

Васильев Айсен, студент гр.ПБ-17 – 1 место; 

Барабанский Илья, студент гр.ПБ-17 – участие; 

Яковлев Алгыс, студент гр.ПБ-17 – 1 место; 

Афанасьев Аркадий, студент гр.ПБ-17 – 1 место; 

Павлов Антон, студент гр.ПБ-17 – 1 место; 

Борисова Айыына, студентка гр.ПБ-17 – 1 место; 

Протодьяконов Ньургустаан, ст. гр.ПБ-17 – 1 место; 

Сидоров Владислав, студент гр.МСТ-17 – 3 место; 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



5. Эффективное использование современных образовательных технологий, 

достижений науки, техники и производства,  

включая информационно-коммуникативные.  

5.1. Разработка проекта «Применение учебно-

прикладных викторин как средства повышения 

успеваемости студентов» 

     На протяжении 15  лет проводится опыт по 

применению викторин в качестве устного контроля 

знаний, в результате обобщения реализации 

образовательной программы был разработан в рамках 

реализации программы отдельный проект  

«Применение учебно-прикладных викторин как 

средства повышения  успеваемости студентов» 

     Данный проект существенно расширяет 

педагогические возможности образовательной 

программы в реализации повышения  качества 

успеваемости студентов.  

     Этот проект был распространен в различных 

семинарах, НПК республиканского уровня, также 

имеет публикации. 

    Электронная игра – викторина «Своя игра»  

разработана и реализуется по 5 преподаваемым 

дисциплинам: 

- Материалы и изделия; 

- Оборудование, техника и технология сварки;  

- Основы теории сварки; 

- Нормирование труда и сметы; 

- Охрана труда; 

- Здания и сооружения  



Практические аспекты применения учебно-прикладных викторин как средства 

повышения успеваемости студентов. 

  

Количество максимальных и минимальных баллов, получивших  студентами в викторине по 

дисциплине «Материалы и изделия» за 2014-2018 учебные годы. 
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Количество максимальных и минимальных баллов, получивших  

студентами в викторине по дисциплине «Основы теории сварки» 

 за 2014-2018 учебные годы. 

 

Викторина по дисциплинам «Оборудование, техника и технология сварки»;  

 «Основы теории сварки» 

  



  

Количество максимальных и минимальных баллов, получивших  

студентами в викторине по дисциплине «Основы теории сварки» 

 за 2014-2018 учебные годы. 
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Викторина по дисциплине «Охрана труда» 
  
 



  

Количество максимальных и минимальных баллов, получивших  

студентами в викторине по дисциплине «Охрана труда» 

 за 2014-2018 учебные годы. 
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Викторина по дисциплине «Нормирование  труда и сметы» 

  



  

Количество максимальных и минимальных баллов, получивших  

студентами в викторине по дисциплине «Нормирование  труда и сметы» 

 за 2014-2018 учебные годы. 
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5.2.  Разработка и использование общественно признанной 

авторской методики, в  т.ч. новых цифровых образовательных 

ресурсов, методов фиксации и оценивания учебных достижений, 

контрольно-измерительных материалов  

    На основании авторского проекта «Модульно-рейтинговая система как 

эффективный фактор успеваемости в современном непрерывном 

профессиональном образовании»  в протяжении 12 лет используется 

рейтинговая система по преподаваемым дисциплинам для студентов 

Чурапчинского колледжа, в котором приняли участие более 800 студентов. 

    На сегодняшний день накоплен значительный опыт внедрения этой системы в 

учебный процесс по преподаваемым дисциплинам для всех специальностей. 

    Оценивание работы студентов осуществлялось согласно Положению о 

рейтинговом контроле в Чурапчинском колледже (пункт 2), которые изложены в 

таблице 1. 



  

 

Таблица 1. Рейтинговая система контроля успеваемости 

 

Виды оценивания работы 

студентов 

Количество баллов 

Лекции  5 баллов за каждое посещение 

РГР, СРС 15 баллов за каждую правильно 

выполненную работу; 

10 или 5 баллов за недостаточно 

правильную работу; 

Отработка пропущенных 

лекций  

2 балла 

Контрольная работа 

(тестирование) 

1 балл за каждый правильный ответ (в 

тестах от 30 вопросов) 

Опоздание  Минус 2 балла 



  

 

 

   В целях стимулирования более активной работы студентов по 

преподаваемым дисциплинам, осуществление контроля над качеством 

знаний  студентов   ввели дополнительный фонд баллов (бонусы), 

которые они получают за дополнительную работу (таблица 2). 

 

Таблица 2.Дополнительные баллы (бонусы) к рейтинговой системе контроля  

Ведение рабочих «идеальных» тетрадей для 

лекций и СРС 

50 баллов 

Решение задач 15 баллов за 

правильную задачу 

Научная работа (доклад к НПК) 100 баллов 

Викторина «Своя игра» (всего 7 тем по 8 вопросов) От 5 до 50 баллов за 

правильный ответ 



  

 

 

   Учитывая академические часы по программе определенной дисциплины, 

выводится максимальное количество баллов, за достижение которых студенту 

автоматически выставляется  «зачет» или «отлично» (таблица 3). 

Таблица 3. Максимальное количество баллов по дисциплинам 1 курса  

за 2017-2018 учебный год преподавателя Жергиной М.В. 

Критерии  Наименование дисциплин и группы: 

МиИ 

ГС-17 

ОТС 

ГС-17 

ОТТС 

ГС-17 

ЗиС 

ПБ-17 

ТГВ 

ПБ-17 

Количество ауд.часов 

СРС 

60 

30 (15) 

61 

27(13) 

110 

54(27) 

100 

50 (25) 

72 

36 (18) 

Лекции  120 122 220 200 144 

СРС 225 195 405 375 270 

Бонусы  125 153 145 165 56 

Тесты  30 30 30 60 30 

Итоговая максимальная сумма 

баллов 

500 500 800 800 500 

Выставление оценки при наборе 

баллов: 

«отлично»- 90-100%; 

«хорошо»-80-89%; 

«удвлетворительно»-75-79% 

  

  

450-500 

400-449 

375-399 

  

  

450-500 

400-449 

375-399 

  

  

720-800 

640-719 

600-639 

  

  

720-800 

640-719 

600-639 

  

  

450-500 

400-449 

375-399 



  

      Работа «Модульно-рейтинговая система как эффективный 

фактор успеваемости в современном непрерывном 

профессиональном образовании»  получила  дипломы 1 степени в 

республиканской НПК «Организация сетевой формы реализации 

профессиональных образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях РС (Я)» п. 

Жатай и во внутриколледжных педагогических чтениях 

«Профессиональное образование – с позиции нового стандарта».  

  Данный проект имеет публикации в сборнике материалов НПК 

«Организация сетевой формы реализации профессиональных 

образовательных программ в профессиональных образовательных 

организациях РС (Я), издание Министерства профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров; и в страницах  

СМИ «ИНФОРМИО», г. Москва 

    



5.3.           Также применяются при обучении методы активных форм  В.А. 

Шаталова,  Н. Ильина, Н. Гузика и И. Волкова,  известных как новаторов 

обучения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Элементы технологии личностно-ориентированного 

развивающего обучения 

Элементы технологии коллективного взаимообучения 

 (коллективный способ обучения – КСО) 

Элементы интерактивных технологий обучения 

Элементы игровых технологий обучения 

file:///H:/Современные технологии.ppt
file:///H:/Современные технологии.ppt
file:///H:/Современные технологии.ppt


5.4. Педагогическое кредо 

 Дидактические 

принципы преподавателя Доступность 

Наглядность 

Систематичность и 

последовательность 

Прочность 

Научность 

Связь теории с 

практикой 

Сознательность 

Активность 



                                                 6. Программно-методическое сопровождение  

                                            Разработаны в соответствии ФГОС 3+ и апробируются:   

Проекты: 

- Проект учебно-воспитательной деятельности «Формирование позитивного психологического 

климата в группе как основа качественной профессиональной подготовки студентов»; 

- Проект педагогической  деятельности «Применение учебно-прикладных викторин как средство 

повышения качества успеваемости студентов»; 

- Проект учебно-методической деятельности «Модульно-рейтинговая система как эффективный 

фактор успеваемости в современном непрерывном профессиональном образовании»; 

- Методические указания по составлению КОС для технических специальностей; 

Методические разработки и ФОС: 

- брошюра  проекта «Применение учебно-прикладных викторин как средство повышения качества 

успеваемости студентов»;  

- методическая  разработка  «Структурно-дидактическая модель учебно-прикладной викторины по 

дисциплине «Материаловедение»» для устного контроля знаний студентов; 

- методическая  разработка «Сборник тестов по дисциплине «Материаловедение»» для 

письменного контроля знаний студентов; 

- методическая  разработка «Комплекс методических рекомендаций по выполнению СРС и 

контрольных работ по дисциплине «Материаловедение»»; 

- методическая  разработка «Комплекс методических рекомендаций по выполнению СРС и 

контрольных работ по дисциплине «Оборудование, техника и технология сварки, изготовления 

сварных конструкций»»; 

 



- методическая  разработка «Комплекс методических рекомендаций по выполнению СРС и 

контрольных работ по дисциплине «Основы теории сварки»; 

- Методические указания по написанию дипломных работ для специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность»; 

- методическая  разработка «Комплекс методических рекомендаций по выполнению СРС и 

контрольных работ по дисциплине «Нормирование труда и сметы»»; 

- Сборник тестов контрольных работ, зачета по дисциплинам «Здания и сооружения», «Теория 

горения и взрыва»; 

- Сборник тестов  контрольных работ, зачета по дисциплинам «Материалы и изделия», 

«Строительные материалы и изделия». «Материаловедение»; 

- Сборник тестов контрольных работ, зачета по дисциплинам  «Основы теории сварки», 

«Оборудование, техника и технология сварки»; 

- КОС, ФОС для дисциплин «Материаловедение», «Охрана труда», «Оборудование, техника и 

технология сварки, изготовления сварных конструкций», «Основы теории сварки», «Нормирование 

труда и сметы», «Здания и сооружения», «Теория горения и взрыва», «Материалы и изделия», 

«Строительные материалы и изделия»; 

Рабочие программы и календарно-тематические планы:: 

- рабочая программа и календарно-тематический план дисциплины «Материаловедение»; 

- рабочая программа и календарно-тематический план дисциплины «Оборудование, техника и 

технология сварки, изготовления сварных конструкций»; 

- рабочая программа и календарно-тематический план дисциплины «Основы теории сварки»; 

- рабочая программа и календарно-тематический план дисциплины «Нормирование труда и 

сметы»; 



- - рабочая программа и календарно-тематический план дисциплины «Охрана труда»; 

- программа, методические указания по выполнению контрольных заданий для студентов заочного   

обучения по дисциплине «Материаловедение»; 

- программа, методические указания по выполнению контрольных заданий для студентов заочного 

обучения по дисциплине «Нормирование труда и сметы»; 

- программа, методические указания по выполнению контрольных заданий для студентов заочного 

обучения по дисциплине «Охрана труда»; 

- рабочая программа по дисциплине «Материаловедение» для школьников ЧСШ-2 по дуальному 

образованию; 

-рабочая программа по дисциплине «Оборудование, техника и технология сварки, изготовления 

сварных конструкций» для обучения краткосрочных курсов; 

- рабочая программа и календарно-тематический план по дисциплине «Здания и сооружения»; 

- рабочая программа и календарно-тематический план по дисциплине «Теория горения и взрыва»; 

- Составление и разработка документов кафедры: 

- - Планы и отчеты работы кафедры «Техносферная безопасность и природообустройство»; 

      - Учебный план по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность»; 



Методические разработки на 2017-18 учебный год  



7. Обобщение и распространение опыта в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

                               на уровне образовательного учреждения:  

 2013 – проведение семинара по «Охране труда» среди работников Пожарной 
части № 1 по охране с.Чурапча ОГПС РС (Я) № 38 по МО «Чурапчинский 
улус (район)»; 

2015- 2018– проведение семинара для руководителей дипломных работ   по 
специальности «Пожарная безопасность»; 

2015 – проведение викторины по «Охране труда» для работников 
Чурапчинского колледжа; 

2016 - проведение мастер-класса по ведению балльно-рейтинговой системы 
контроля успеваемости студентов;  

2015-2018 – проведение семинара для студентов-выпускников по 
оформлению и написанию дипломных работ по специальности 20.02.04 
«Пожарная безопасность»; 

 2017- проведение семинара для преподавателей и мастеров 
производственного обучения,  по разработке КТП в соответствии с УП и 
стандартом ФГОС 3+; 

2017 – проведение семинара для преподавателей по подготовке студентов к 
научно-практической деятельности; 







 

 



Наставничество  

Наставничество молодым коллегам по кафедре:  

– методическая помощь по разработке ОПОП, ПССЗ, КТП, КОС, 
заполнению журналов, ведению программ и КТП в сетевой город: 

Жирковой Любовь Ксенофонтовне, Михайлову Василию Васильевичу, 
Сатыбалдиеву Ньургуну Бектурсуновичу; 

   

Наставничество молодым коллегам по кураторству: 

 – помощь по ведению журналов куратора, составлению плана и отчета 
куратора, воспитательной работе: 

Баишевой А.А., Бурцеву А.Л, Антоновой М.В., Лукину С.Е., Шадрину 
В.В., Сатыбалдиеву Нь.Б., Красильникову И.И., Аммосову Н.Н.  

 

Наставничество заведующим кафедр:  

-  методическая помощь по разработке учебных планов, составлению 
планов, отчетов и протоколов заседаний кафедр, ведению документов: 

Бурцеву Алексею Леонидовичу, Феоктистову Василию 
Пантелеймоновичу, Дьячковской Татьяне Семеновне, Пинигиной Алене 
Федоровне. 
 



Обобщение и распространение опыта  

на республиканском уровне: 

2014 – Диплом 1 степени в педагогических чтениях «Профессиональное образование – с 

позиции нового стандарта», посвященного 100-летию Р.А.Кулаковского, за доклад 

«Модульно-рейтинговая система как эффективный фактор успеваемости в современном 

непрерывном профессиональном образовании»,с. Чурапча; 

2014 – Диплом 1 степени в республиканской НПК «Организация сетевой формы реализации 

профессиональных образовательных программ в ПОО РС (Я)», секция «Современное 

непрерывное профессиональное образование», за доклад «Модульно-рейтинговая система 

как эффективный фактор успеваемости в современном непрерывном профессиональном 

образовании», 19 марта, п.Жатай; 

2015 – выступление о деятельности кафедры «Техносферная безопасность и 

природообустройство», выставка в республиканском семинаре «Организация научно-

исследовательской работы педагогических работников» в честь 15-летия Чурапчинского 

колледжа, с.Чурапча; 

2015 –Диплом 1 степени в республиканской НПК «Подготовка технических кадров в 

условиях модернизации системы профессионального образования», секция «Развитие 

деятельности ПОО при подготовке технических кадров в условиях села (ФГОС)» , 

доклад «Методические рекомендации по разработке ФОС для технических 

специальностей», с.Чурапча; 



2015 – проведение мастер-класса по ведению балльно-рейтинговой системы, в 
рамках 2 республиканской научно-методической конференции «Педагогические 
Альпы», Нижний Бестях; 

2016- проведение мастер-класса для преподавателей и мастеров 
производственного обучения,  по дисциплине «Технология сварочных работ», в 
рамках заречного конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик»; 

2017 – участник XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа и 
Образовательная марка», с.Чурапча; 

2017- распространение опыта на республиканских курсах МОиН РС (Я) и АОУ 
РС (Я) ДПО «ИРПО им.Донского-II», г.Якутск; 

2018 – участие в III республиканском заочном конкурсе методических разработок 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ», приуроченного 55-летию Намского 
педагогического колледжа им.И.Е.Винокурова, с  методической разработкой  
«Рейтинговая система как эффективный фактор успеваемости студентов», с. 
Намцы; 











  

Обобщение и распространение опыта  

на региональном уровне 

2013 – участие в семинаре «Использование педагогических 
технологий по подготовке специалистов по сварочному 
производству в условиях внедрения ФГОС», в рамках 
регионального чемпионата профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia-2013 среди сварщиков в ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский индустриальный педагогический колледж», доклад 
«Активная форма контроля знаний по дисциплинам  
сварочного производства», 27 марта 2013г. Якутск; 

2014 – Номинация «Перспективный проект» в 1 
республиканском форуме молодых преподавателей 
профессионального образования Professional Skills – вектор 
будущего, за проект «Создание модели образовательного 
учреждения Арктической зоны», п.Нижний Бестях; 

 





Обобщение и распространение опыта  

на федеральном уровне 

2018 –участие во II Международном 

форуме  инновационных 

педагогических идей «Современный 

креативный педагог», доклад 

«Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ 

студентов по дисциплине «Материалы 

и изделия»» (31 января 2018 г.), 

г.Чебоксары. 



Научно-методические публикации 

 
 

2014 – сборник материалов республиканского НПК «Организация 
сетевой формы реализации профессиональных образовательных 
программ в профессиональных образовательных организациях РС (Я)», 
тема доклада «Модульно-рейтинговая система как эффективный фактор 
успеваемости в современном непрерывном профессиональном 
образовании», издание Министерства профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров; 

2015 – СМИ «ИНФОРМИО» работа по теме «Метод рейтинговой 
системы как эффективное средство повышения качества академической 
успеваемости студентов», г. Москва 

2018 – сборник докладов II Международного форума  инновационных 
педагогических идей «Современный креативный педагог», доклад 
«Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 
студентов по дисциплине «Материалы и изделия»» (31 января 2018 г.), 
г.Чебоксары 





8. Участие и продуктивность методической деятельности 

преподавателя 

                            На уровне образовательной организации 

1. Председатель квалификационных экзаменов по ПМ по специальности 

20.02.04 «Пожарная безопасность»; 

2. Заместитель председателя комиссии ИГА по специальности 20.02.04 

«Пожарная безопасность»; 

3. Заведующая кафедры «Техносферная безопасность и 

природообустройство» ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж»; 

4. Член педагогического совета колледжа; 

5.  Член Совета колледжа; 

6.  Член методического совета колледжа; 

7. Член Совета кураторов колледжа; 



На уровне образовательной организации 

 

 

8. Член жюри в конкурсах «Куратор года», «Преподаватель года»; 

9. Член экспертной комиссии в НПК студентов; 

10. Член творческих групп по подготовке участников к 
республиканским конкурсам профессионального мастерства; 

11. Член творческих групп по организации и проведении 
мероприятий; 

12. Проведение и организация внутриколледжного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший сварщик года»; 
 

 



на муниципальном уровне  

1. Проведение и организация улусного конкурса «Лучший сварщик года» 

с 2010 года между работниками ГУП  ЖКХ  Чурапчинского улуса и 

учащимися ПЛ - №14 и ГБОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж»; 

2. Проведение и организация регионального конкурса «Лучший сварщик 

года» с 2014 года между работниками ГУП ЖКХ РС (Я) Таттинского и 

Чурапчинского филиалов, ООО «Хатан» с.Чурапча и учащимися 

Транспортного техникума, ПЛ№19, ПЛ№14, Чурапчинского колледж; 

3. Член жюри улусного и регионального конкурсов профессионального 

мастерства «Лучший сварщик»; 

4. Подготовка участников регионального чемпионата WSR с 2013 года по 

компетенции «Сварка»; 

5. Профориентационная работа с СОШ-ми Чурапчинского улуса; 

6. Участие в улусных мероприятиях для инвалидов; (инвалид 3 группы) 

 



1.  

 





Дисциплина ОП17 «Основы теории 

сварки»,  

МДК 04.04 «Оборудование, техника и 

технология сварки» 

 

Ежегодно организую  конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

сварщик года» с каждым годом уровень 

конкурса расширяется.  Конкурс 

проводится в 2 этапа: теоретический и 

практический. По итогам определяются 

общекомандные первенства, победитель 

«Лучший сварщик года», присуждаются 

номинации «Мастер своего дела», 

«Источник знаний», «За волю к победе», 

«Леди сварка». 



На республиканском уровне 

1. Работа в экспертной комиссии в республиканской научно-методической 

конференции «Педагогические Альпы», 2015 г.; 

2. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненным 

специальностям среднего профессионального образования по 

профильному направлению  20.00.00  «Техносферная безопасность и 

природообустройство» с 2017 г; 

3. Член экспертной комиссии  теоретического задания  регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненным специальностям среднего профессионального образования 

по профильному направлению  20.00.00  «Техносферная безопасность и 

природообустройство»; 



На республиканском уровне 



9. Участие в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства  

Участие во Всероссийском открытом конкурсе педагогических  

династий, организатор конкурса ООО «СЕЛФ ТЕСТ» г. Пермь.  



10. Поощрения за профессиональную деятельность  

1. Обладатель знака «Династия педагогов Республики Саха (Якутия)» 

 2. Отличник профессионального образования РС (Я),  



3. Победитель республиканского конкурса «Куратор - 2010» среди ОУ СПО РС (Я);  

4. Почетная грамота Министерства образования  и науки РФ. 



УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разработка проекта «Формирование позитивного психологического климата в группе как 

основа качественной профессиональной подготовки студентов» 

 

Куратором группы ЭС-08 Жергиной М.В.. в 

2010 г. разработан проект «Формирование 

позитивного психологического климата в 

группе как основа качественной 

профессиональной подготовки студентов».                            

Данный проект явился  результатом 

творческого поиска Марфы Владимировны, в 

нем отображена система работы с группой.  

     В 2010 г. проект учебно-воспитательной 

деятельности преподавателя победил в I 

республиканском конкурсе «Куратор 2010» 

среди ОУ СПО РС (Я). 

  В апреле 2010 г. проект награжден дипломом 

3 степени на улусных аспирантских чтениях. 

 



Направления деятельности куратора 

 Работа с родителями и социальными 

партнерами 

Трудовая деятельность 

Общечеловеческие культурно-

исторические и традиционные ценности 

Национальные традиции 

Воспитание самостоятельности 

Гуманизация, демократизация 

Эстетическое воспитание 




