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Критерии I. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 



Критерии I. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 



Критерии I. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 



Критерии I. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 



Критерий II. Результаты учебной деятельности по 
итогам мониторинга (профессиональный цикл) 
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ПМ 04 Организация видов работ  при 
эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов МДК 04.01 «Эксплуатация зданий» 

 
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и 
сооружений МДК 01.01 «Проектирование 
зданий и сооружений» 

 
ПМ 04 Организация видов работ  при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов МДК 04.02 «Реконструкция зданий» 



 

      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. 

 



Критерий III. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования 
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Уч.год группа Количество 
студентов 

качество успеваемость 

2018-2019 08.01.06 "Мастер сухого 
строительства" 

11 90,9% 100% 

Результат демонстрационного экзамена 

 

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Муниципальный уровень: 2019 г. подготовка студента группы СТ-18 Седалищева 
Филиппа по теме «Экомойка машин в селе Чурапча» 

 

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Республиканский уровень: 2022 г. подготовка участника II Республиканской 
олимпиады профмастерства студента группы СТ-18 Васильеву Мичийэ 

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Республиканский уровень: 2020 г. подготовка участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профмастерства студента группы СТ-18 Боякинова 
Егора 

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Республиканский уровень: 2019 г. 
подготовка участника VII 
Открытого регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) – 2019 студента группы 
МСС-18 Максимова Игоря  

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Республиканский уровень: 2017 г. подготовка участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профмастерства студента группы СТ-14 Соколову 
Алену 

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Всероссийский уровень: 2022 г. 
Диплом 3 степени  

Подготовка победителя 
Всероссийской олимпиады 
«Строительство зданий и 
сооружений» студента СТ-18 
Сибирякова Дмитрия 

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Всероссийский уровень:  

2022 г. Диплом 3 степени 
Подготовка победителя 
Всероссийской олимпиады 
«Строительство зданий и 
сооружений» студента СТ-20 
Антипина Сандала 

 



Критерий IV.  Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсов, олимпиадах, конференциях 

и соревнованиях 

Международный уровень: 2019 г. 
Диплом 1 место 

Подготовка победителя 
Международной олимпиады для 
студентов по дисциплине: 
«Информационные системы» 
студента СТ-17 Аммосовой Марии 



Критерий V. Результаты использования новых 
образовательных технологий  

      Обучает студентов  составлять сметы 
по программе WinРИК что, позволяет 
автоматизировать процесс составления 
всей необходимой сметной 
документации. 

      Среди достоинств сметной программы «РИК» следует отметить 
возможность составления следующих видов смет: локальных, 
объектных и сводных. Сметная программа позволяет выпускать 
сметную документацию в форматах Word и Excel, производить импорт 
цен ресурсов из Excel. "РИК" позволяет службам заказчика 
осуществлять контроль за объемами выполненных работ 
(накопительные ведомости, разноска объемов работ по 
исполнителям) и экспертизу сметной документации. Региональным 
центрам по ценообразованию дает набор инструментов для 
формирования сборников территориальных единичных расценок, 
ценников на материалы, сборников цена на машины и механизмы, 
коэффициентов (индексов) пересчета в текущие цены. 
 
  



Критерий V. Результаты использования новых 
образовательных технологий  

«Сетевой город. Образование»; 
Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 
Электронные ресурсы сайта Министерства образования и 
науки;   
Онлайн тесты; 
Система электронного обучения – moodle 
Сервис по созданию онлайн-тестов, опросов - google Forms 



Критерий VI. Эффективность работы по программно - 

методическому сопровождению образовательного процесса  
 

Рабочие программы и календарно-тематические планы: 

1. Учебно-методический комплекс  по ПМ.01 Участие в 
проектировании зданий и сооружений, МДК 01.01 «Проектирование 
зданий и сооружений» по специальности 08.02.01  «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

2. Учебно-методический комплекс  по ПМ.04 Организация видов 
работ  при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, 
МДК 04.01 «Эксплуатация зданий», МДК 04.02 «Реконструкция 
зданий» 

Методические разработки и ФОС: 

1. Методические указания по выполнению контрольных заданий по 
МДК 04.01 «Эксплуатация зданий», МДК 04.02 «Реконструкция 
зданий» МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» для 
дистанционного контроля знаний студентов; 

2. Фонд оценочных средств по ПМ.01 Участие в проектировании 
зданий и сооружений, ПМ.04 Организация видов работ  при 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
 

 



Критерий VII. Обобщение и распространения в 
педагогических коллективах опыта практических 

результатов в своей профессиональной деятельности. 
                                                     На уровне колледжа:                                                                                                               

1. 2019 г. в рамках недели кафедры «Строительство» провел открытые уроки 

для групп СТ-17 на тему «Проектирование индивидуального жилого дома» и 

для СТ-18 на тему «Методика проектирования и строительства» 

2. 2019 г.  провел  мастер-класс «Методика проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам ВСР» 

3. 2021г. участник внутриколледжного семинара по теме: "Проведение 

экзамена на платформе СДО Moodle"                                                                                                                             

4. 2021г. Победитель  педагогических чтений " Актуализация направления 

трансформации образования: реалии и перспективы", посвященных 20летию 

ГБПОУ РС(Я) "Чурапчинский аграрно-технический колледж" и Году науки.  

 



Критерий VII. Обобщение и распространения в 
педагогических коллективах опыта практических 

результатов в своей профессиональной деятельности. 



Критерий VII. Обобщение и распространения в 
педагогических коллективах опыта практических 

результатов в своей профессиональной деятельности. 



                                      Республиканский: 

1. 2019г. Участник семинара "Организация и проведение демонстрационного 
экзамена по компетенции "Сварочные технологии", в рамках конкурса 
профессионального мастерства среди сварщиков республики Саха (Якутия), 
посвященого юбилею члена Совета Федерации ФС РФ Е.А.Борисова     

2. 2020 г. Слушатель вебинара " Работа в СДО Moodle, основные особенности и 
недостатки" 

3. 2020 г. Слушатель вебинара "Профессиональная компетенция преподавание в 
СПО" 

4. 2020 г. Слушатель вебинара "Портфолио педагога СПО".                                                                                                                                                                                                                                            

Критерий VII. Обобщение и распространения в 
педагогических коллективах опыта практических 
результатов в своей профессиональной деятельности. 



Критерий VII. Обобщение и распространения в 
педагогических коллективах опыта практических 
результатов в своей профессиональной деятельности. 

Международный уровень: 2021 г. публикация «Учебная программа ПМ.01 
Участие в проектировании зданий и сооружений» 

 



Критерий VII. Обобщение и распространения в 
педагогических коллективах опыта практических 
результатов в своей профессиональной деятельности. 

Международный уровень: 2020 г. публикация «Программа ПМ.04 Организация 
видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

 



Критерий VIII. Результаты участия и продуктивность  
методической деятельности преподавателя. 

Участвует в экспертных комиссиях, предметных 
комиссиях, в составе жюри конкурсов, таких как НПК 
«Шаг в будущую профессию», открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 



Критерий VIII. Результаты участия и продуктивность  
методической деятельности преподавателя. 

 Республиканский уровень: 
2019 г. эксперт VII 
Открытого регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2019 

 



Критерий VIII. Результаты участия и продуктивность  
методической деятельности преподавателя 



Критерий IX. Результаты участия в конкурсах 
(выставках) профессионального мастерства 

Внутриколледжный уровень: 2021 
г. Диплом III степени 
Победитель в педчтении 
«Актуальные направления 
трансформации образования: 
реалии и перспективы», 
посвященное ХХ-летию ГБПОУ РС 
(Я) «Чурапчинский колледж» и 
Году науки по теме «Автомойка в 
селе Чурапча» 

 



Критерий IX. Результаты участия в конкурсах 
(выставках) профессионального мастерства 

 Внутриколледжный уровень: 2019 г. участник 
внутриколледжного конкурса «Лучший куратор года - 2019» 

 



Критерий X. Поощрения за профессиональную 
деятельность  

 Внутриколледжный уровень 



Критерий X. Поощрения за профессиональную 
деятельность  

 Муниципальный уровень 



Критерий X. Поощрения за профессиональную 
деятельность  

 Республиканский уровень 



Моя профессия –  
преподаватель и строитель 

        

       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. 
 
                         
  
  



Направление учебной деятельности. 
 

      - Преподавание ПМ.01  «Проектирование зданий и 
сооружений» и ПМ.04 «Организация видов работ  при 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 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. 



       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 2 курса СТ- 20 
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 
профессиональной компетентности; 

       Практическая значимость: 

- разработанные этапы проектной деятельности необходимы для 
формирования профессиональной компетентности выпускника технического 
профиля. 

 

 

 



      Учебным планом по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» в ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический 
колледж» предусмотрено выполнение исследовательского проекта в форме 
дипломного проекта на заключительном этапе изучения дисциплины 
«Проектирование зданий и сооружений». Данный дипломный проект по 
структуре практического характера. Основная часть состоит из трех глав или 
разделов. В первом разделе содержатся теоретические основы 
разрабатываемой темы. Второй раздел является практическим, в нем 
представлены чертежная часть, таблицы, идеи для строительства. Третий раздел 
обработка и анализ результатов.  

       Дипломная работа- это более глубокое и объемное исследование избранной 
проблемы учебного курса, способствуют более эффективному усвоению 
фундаментальными знаниями в профессии. 

 

       



 Пристрой к общежитию 
студентов 

(благоустройство туалет, 
душевая, прачечная) 

 







Руководство студ 
строй отрядом  

с.Мугудай 
Чурапчинского улуса 
Объект: Трибуна  для 
проведения Ысыаха 



Строительство 
балагана 





Практические занятия 
 



Народная мудрость  
Скажи мне – я забуду, 

Покажи мне - я могу запомнить,  
Позволь мне сделать это – и это 

станет моим навсегда. 
 



Куратор СТ-17 



Патриотическое воспитание студентов 



Общественные работы. Трудовое воспитание   



Воспитание культуры поведения на природе 



Воспитание культуры и традиции народов Саха 



Воспитание мужчин. Рыбалка со студентами  



Активный член профсоюза 



Спорт. 
Шашки и теннис  

  
 



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. 



Работы студентов, предоставленные конкурсу 
профессионального мастерства  

«Лучший строительный проект 2018 года» в рамках 
недели кафедры «Строительство» 

 



Спасибо за внимание  


