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Охлопкова Александра Саввична 

Образование: Высшее. Красноярский 
инженерно-строительный институт, 1992 
г., Водоснабжение и канализация и 
рациональное использование и охрана 
водных ресурсов, инженер-строитель 

• Место работы: ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум» 

Стаж: 
• Общий – 24 года 

• Педагогический – 20 лет 

• В данном ОУ –  3года 



Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  

2014 г. Повышение квалификации в Межвузовском учебно-

методическом центре Департамента по обеспечению качества 

образования, СВФУ – 36 ч. 

2015 г. курсы повышения квалификации «Разработка КИМ для оценки 

результатов обучения и их анализ в рамках классической теории 

тестирования». -  СВФУ – 12 ч. 

2016г.  удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. 

СВФУ. – 40 ч. 

2017 г. Курсы повышения квалификации по теме: «Информационные 

коммуникационные технологии в СПО» ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО , 

36 ч. 

2017г.  переподготовка, ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО  по направлению 

«Педагог профессионального образования» - 506 ч. 

 



Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  
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педагогической деятельности  

 



Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности  



Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  



Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  



Педагогическая  нагрузка  преподавателя за 3 уч.гг.  

Учебный год Очное обучение Заочное обучение 

2016-2017  200 ч. 120 ч. 

2017-2018 680 ч. 115 ч. 

2018-2019 847ч.  92 ч. 



 

 Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся очного 

отделения»   2016-2017 учебный год  
 
 
 
 

 

группа Наименование  УД, МДК 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% успеваемости % Качества 

СТУЗ-15 МДК 02.01. Организация и 

контроль работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

11 11 100 89 

80

85

90

95

100

СТУЗ-15 

100 

89 Успеваемость 

Качество успеваемости 



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся заочного 

отделения»    2016-2017 учебный год  

группа Наименование  УД, МДК 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% успеваемости % качества 

СТУЗ 14 МДК 03.01. Особенности проектирования систем 

водоснабжения и  водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха  

14 14 100 100 

СТУЗ 16 Физика 7 7 100 100 
ТИТО 16 Физика 17 17 100 87 
ТИТО 15 МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения 

18 18 100 62 

СТУЗ 16 МДК 03.01. Особенности проектирования систем 

водоснабжения и  водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

7 7 100 85 
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СТУЗ -14 СТУЗ-16 ТИТО-16 ТИТО-15 СТУЗ-16 

100 100 100 100 100 100 100 

87 

62 

85 

Успеваемость 

Качество успеваемости 



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся очного 
отделения»   2017-2018 учебный год 

 

группа Наименование  УД, МДК 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% успеваемости % Качества 

МЖКХ 17 МДК 01.01 Выполнение работ по эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно- коммунального 

хозяйства» 

19  19 
100 84 

75

80

85

90

95

100

МЖКХ 

100 

84 
Успеваемость 

Качество 



 
 

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся заочного 
отделения»   2017-2018 учебный год 

  
группа Наименование  УД, МДК 

Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% 

успеваемости 

% качества 

СТУЗ -16 МДК 03.01. Особенности проектирования систем 

водоснабжения и  водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

7 7 
100 85 

СТУЗ-14 МДК.01.02 Контроль соответствия качества монтажа 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям 

нормативной и технической документации. 

11 11 
100 100 

75

80

85

90

95

100

СТУЗ-16 СТУЗ-14 

100 100 

85 

100 

Успеваемость 

Качество 



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся очного  
отделения»   2018-2019 учебный год 

 
группа На 

именование МДК, УД 

Всего 

студентов 

Аттестован

о 

Итоги 

успеваемости 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

МЖКХ1

8 

Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  

жилищно-коммунального хозяйства 

25 25 100 68 

СТУЗ18 Материалы и изделия 22 15 62 62 

ЭГО16 Санитарно-техническое оборудование зданий 24 18 75 66 

ВиВ17 Разработка технологий и проектирование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения 
19 19 100 90 

0
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40
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80

100

МЖКХ-18 СТУЗ-18 ЭГО-16 ВИВ-17 

100 

62 

75 

100 

68 
62 66 

90 

Успеваемость 

Качество 



 
Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся заочного  

отделения»   2018-2019 учебный год 
 

группа На 

именование МДК, УД 

Всего 

студентов 

Аттесто

вано 

Итоги успеваемости 

% 

успеваем

ости 

% качества 

СТУЗ16 МДК01.01 Реализация технологических процессов 

монтажа систем ВиВ,  отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

7 7 100 100 

СТУЗ16 МДК01.01 Реализация проектирования систем ВиВ,  

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

с использованием компьютерных технологий 

7 7 100 100 

0

20

40

60

80

100

СТУЗ-16 СТУЗ-16 

100 100 100 100 

Успеваемость 

Качество 



Результаты обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

 (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам) 

год Наименование конкурса студент группа результат 

2016 -2017 11 региональный тур-конкурс выпускных квалификационных работ 

по направлению «Строительство». «Водопроводные сети с Ой  

Хангаласского района РС (Я)», ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

 

Пухова 

А.В. 

ВиВ Диплом   2 

место. 

2017-2018 Республиканский форум молодых исследователей  «Шаг в будущую 

профессию» 

 

Пакин 

А.В. 

ВиВ17 участие 

2017-2018 Республиканский Интеллектуальный марафон среди студентов 

образовательных организаций СПО.  

 

Алексеев 

И.М. 

СТУЗ18 призер 

2017-2018 Межрегиональный конкурс исследовательских образовательных 

организаций  «Грани открытий». Номинация «Учебно-

исследовательские работы». ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

техникум транспорта и строительства».  

 

Пакин 

А.В. 

ВиВ17 Диплом 1 

степени 

2018-2019 Республиканский форум молодых исследователей  «Шаг в будущую 

профессию» 

 

Пакин 

А.В. 

ВиВ17 3 место 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

Пакин Андрей, ст. гр. ВИВ-17, призер республиканской 

НПК «Шаг в будущую профессию», декабрь 2018 г., 

дипломант 3 степени, рук. Охлопкова А.С. 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня (как куратор) 

• Участие в мероприятиях общежития, за активную жизненную позицию. 
Администрация общежития ГБПОУ РС(Я) ЯИПК. Индеев Э.А. 

• Грамота за особые старания, за участие в мероприятиях общежития, за активную 
жизненную позицию. ГБПОУ РС(Я)  ЯИПК. Индеев Э.А. 

• Свидетельство о публикации на сайте infourok/ru. Индеев Э.А. 

• Конкурс-презентация «Конституция РФ – основной закон страны». 11 место 
ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ. Индеев Э.А. Грамота.  

• Х1V Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций за 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Индеев Э.А. Диплом 1 степени. 

• Серебряный знак отличия «Национальное Достояние». Индеев Э.А. Удостоверение 
№2123 

• Х1V Всероссийский заочный конкурс молодежи образовательных и научных 
организаций за лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» Индеев Э.А. 
Диплом. 

• Грамота. Во внимание к трудам по духовному воспитанию и просвещению детей и 
молодежи и  результатам достигнутым в Х1V Всероссийском молодежном форуме. 
Индеев Э.А. 

• Грамота Николаеву Янису. 111 место в весовой категории свыше 85 кг по борьбе 
Хапсагай. 

 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня (как куратор) 

год Мероприятие ФИО студента 

2018 Грамота за особые старания, за участие в 

мероприятиях общежития, за активную жизненную 

позицию 

ГБПОУ РС(Я)  ЯИПК Индеев Э.А. 

2018 Конкурс-презентация «Конституция РФ – основной 

закон страны».  

11 место ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ. 

Грамота. 

Индеев Э.А.  

2018 Конкурс-презентация «Конституция РФ – основной 

закон страны».  

11 место ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ. 

Грамота. 

Индеев Э.А.  

2019 Х1V Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций за лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива».. 

Национальная система развития 

научной, творческой и 

инновационной деятельности  

молодежи России «Интеграция» 

Индеев Э.А. 

Диплом 1 

степени 

2019 Cеребряный знак отличия «Национальное Достояние». 

Удостоверение №2123 

Национальная система развития 

научной, творческой и 

инновационной деятельности  

молодежи России «Интеграция» 

Индеев Э.А.  

2019 Х1V Всероссийский заочный конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций за лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива» 

- Индеев Э.А. 

Диплом. 

2019 Республиканский турнир по борьбе Хапсагай ГБУ Республиканский центр 

национальных видов спорта им. В 

Манчаары 

Николаев Я. 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня (как куратор) 
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Достижения студентов в мероприятиях разного уровня (как куратор) 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня (как куратор) 



 

 

Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства в межаттестацинный период 

 • 2016-2017 уч.г. 

• Научно-образовательного форума СВФУ с международным участием 
««Education.Forvard» -  «Непрерывное образование: мобильность, открытость, 
интерактивность". Сертификат участника 

• 111 Педагогический конкурс «Педагогические идеи». Сертификат участника. 

• 2017-2018 уч.г. 

• Внутритехникумовские педагогические чтения на тему: «Современное образование: 
новые требования, новые возможности». ГБПОУ «ЯКСТ» Сертификат участника 

• Внутритехникумовский заочный конкурс методических разработок преподавателей. 
ГБПОУ «ЯКСТ» Диплом победителя 

• 2018-2019 уч.г. 

• 11 международный фестиваль педагогического  мастерства «Делюсь опытом»,  октябрь 
2018г., г. Чебоксары.  Публикация статьи в материалах фестиваля. 

• Сертификат участника. Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения». ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» . Размещение 
статьи в электронной научной библиотеке ELIBRARY. Ссылка на сборник – 
htts//elibrary.ru/item.asp?=41160677 

• Всероссийский конкурс учебно-методических материалов педагога. Диплом 1 степени 
за работу «Определение расчетных расходов воды для населенного пункта» 
 



 

Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства в межаттестацинный период 
 



 

 

Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства в межаттестацинный период 

 



 

 

Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства в межаттестацинный период 

 



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства в межаттестацинный период 
 



Эффективность работы по программно-методическому  

сопровождению образовательного процесса 

• Разработала и составила в соответствии с требованиями ФГОС программы по: 

• ПМ.01.01 «Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и 
водоотведения» 

• ПМ.02Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 

• ПМ.03Выполнение работ по очистке природных и сточных вод  и контролю качественных 
показателей 

•  ПМ 04.  Выполнение работ по профессии 14571 «Монтажник наружных трубопроводов» 

• Программа УД «Санитарно-техническое оборудование зданий» 

• ПМ.01 «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-
коммунального хозяйства» 

• Программа ПМ 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» (заочное отделение) 

• МДК 04.01.Технология выполнения работ по профессии  18560 «Слесарь-сантехник» 

• ПМ 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха» 

• УД «Материалы и изделия» 

• ПМ.01 «Проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ при 
монтаже трубопроводов» 

• ПМ.02 «Монтаж трубопроводов» 

• ПМ.03 «Проведение гидравлических и пневматических испытаний технологических 
трубопроводов» 

 

 

 

 



Открытое занятие по теме:  

«Определение расчетных расходов воды», группа ВИВ -17, 2019 г. 



 
Результаты использования новых образовательных технологий  

Преподаватель активно использует  ИКТ в образовательном 

процессе. 

Информационно-коммуникационные технологии занимают прочное 

место в процессе преподавания  учебных дисциплин. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ 

относятся:  

• электронные пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора;  

• образовательные ресурсы Интернета; 

• DVD и CD диски с плакатами и чертежами; 

•  интерактивная доска. 



 

Поощрения за профессиональную деятельность 
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