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г. Якутск, 2017 год 

Беркутова 

 Татьяна Игоревна 
преподаватель  ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный 

техникум» 
 



Ф.И.О. Беркутова Татьяна Игоревна 

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

Должность: Старший мастер, по совместительству преподаватель 

Стаж: Общий трудовой стаж – 14 лет 

Педагогический стаж –  5 лет 

В данном ОУ – 5 лет 

Образование:    ГОУ ВПО Якутский Государственный инженерно-технический институт , 2003 г. 

Квалификация: «Оператор ЭВМ (компьютерная графика)» 

   ГОУ ВПО Якутский Государственный инженерно-технический институт,  2008 г.  

Специальность: «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем»  

Квалификация: техник 

   ГОУ СПО  Якутский коммунально-строительный техникум , 2005 г. 

Специальность:  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Квалификация: техник 

   ГБОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», 2014 г. 

Специальность: Профессиональное обучение 

Квалификация: Мастер профессионального обучения  

Имеющаяся 

категория 

Соответствие  занимаемой  должности 

Претендует на 

категорию 

первая 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



Год Наименование курсов 

2017 год ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования»- объем 48 ч. 

«Разработка и реализация образовательных программ по ФГОС 

ТОП – 50» 

2017 год Союз «Агенство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»» 

2016 год АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» г. Пенза, прошла обучение и комиссионную 

проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума согласно должностным обязанностям.-

объем 72 ч. 

2016 год АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» г. Пенза, прошла обучение и комиссионную 

проверку знаний по программе Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций» в объеме 72 

академических часа г. Пенза. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



Год Наименование курсов 

2014 год АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» по 

программе «Разработка модульно - компетентностных программ обучения на основе 

профессиональных стандартов» - объем 24 ч. 

2014 год ДПО СибГТУ Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

профессионального образования (филиал) федерального государственного  бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный 

технологический университет» по программе «Разработка, апробация и внедрение 

модульных программ профессионального обучения» - объем 72 ч. 

2014 год  АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я) по программе: «Разработка и экспертиза 

ОПОП», «Экспертное заключение ОПОП (на примере конкретной специальности)» - 

объем 72 ч. 

2015 год ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС(Я) Центр методического 

обеспечения . Семинар –практикум «Организация научно-исследовательской работы 

педагогических работников работников  

 

2015 год ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС (Я)» обучение на тему 

«Специализированные центры компетенций – механизмы внедрения стандартов 

WorldSkills» 

 

ПОВЫШЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ 



Год Наименование курсов 

2014 год ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе «Профессиональная 

компетентность педагогического работника в условиях 

государственно-общественного управления» - объем 108 ч. 

 

2014 год АНО «Центр развития образования и сертификации 

персонала «Универсум» по программе «Обеспечение качества 

реализации ОПОП СПО в профессиональной 

образовательной организации» - объем 36 ч. 

 

2014 год АНО «Центр развития образования и сертификации 

персонала «Универсум» по программе «Разработка модульно - 

компетентностных программ обучения на основе 

профессиональных стандартов» - объем 24 ч. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я) по программе: «Разработка и 

экспертиза ОПОП», «Экспертное заключение ОПОП (на примере конкретной 

специальности)» - объем 72 ч. 



ДПО СибГТУ Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

профессионального образования (филиал) федерального государственного  бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Сибирский государственный технологический 

университет» по программе «Разработка, апробация и внедрение модульных программ 

профессионального обучения» - объем 72 ч. 



ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» по программе 

«Профессиональная компетентность педагогического работника в условиях 

государственно-общественного управления» - объем 108 ч. 



АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» по 

программе «Обеспечение качества реализации ОПОП СПО в профессиональной 

образовательной организации» - объем 36 ч. 



АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» по 

программе «Разработка модульно - компетентностных программ обучения на основе 

профессиональных стандартов» - объем 24 ч. 



Союз «Агенстро развития профессионального сообщества и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 



ГАУ ДПО РС (Я) «Инсттут развития профессионального образования»- объем 48 ч. 

«Разработка и реализация образовательных программ по ФГОС ТОП – 50» 



ГАПОУ ТО «Тюменский 

технику индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 
 

 

«Разработка и реализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС ТОП – 50»  

 

Объем 48 ч. 

 







 
АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации»  

Квалификационное удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям 



АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» 

Квалификационное удостоверение на проверку знаний требований охраны труда 

работников организации – 72 часа 



 

 

 

 

Преподаваемые  профессиональные модули:  МДК 02.01 «Слесарное дело», МДК 02.02 

«Сварочное дело», МДК 05.01  Технология выполнения штукатурных работ,  МДК 06.01  

Технология выполнения облицовочно-плиточных работ, МДК 02.01. Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, МДК 05.01  

Технология выполнения работ по профессии 18535 «Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей» 

 Работая в ОУ технического профиля  Беркутова Т.И.  показывает  высокие результаты и  

показатели учебных достижений обучающихся, а также достигает высокие результаты  по  

преподаваемым профессиональным модулям.  

 

 

 

Учебный год Очное отделение Заочное отделение 

2013/2014 уч.гг. 56 ч. 18ч. 

2014/2015 уч.гг. 56 ч. 18 ч. 

2015/2016 уч.гг. 320 ч. 18 ч. 

2016/2017 уч.гг 384 ч. - 

                   Результаты учебной деятельности по итогам                             

                     мониторинга ПОО  

Общая педагогическая нагрузка преподавателя за 4 уч.гг.: 



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся 

очного/заочного отделения» 2013-2014 учебный год 

Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% 

успеваемости 
% качества 

ТиТО-13 

очное 

МДК 05.01  Технология выполнения 

работ по профессии 18535 «Слесарь 

по ремонту оборудования 

тепловых сетей». 

25 21 84% 76% 

СТУЗ-11 

заочное 

Сварочное дело 
20 20 100% (зачет) 

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся 

очного/заочного отделения» 2014-2015 учебный год 

Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% 

успеваемости 
% качества 

ТиТО-13 

очное 

МДК 02.01. Ремонт 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 16 14 87,5 % 75 % 

СТУЗ-12 

заочное 
МДК 02.02 Сварочное дело 21 21 100% (зачет) 



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся 

очного/заочного отделения» 2015-2016 учебный год 

Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% 

успеваемости 
% качества 

ТиТО-15 очное 
МДК 05.01  Технология выполнения работ по профессии 18535 «Слесарь 

по ремонту оборудования тепловых сетей». 
25 22 88 % 77 % 

ТиТО-15 

очное 

МДК 02.01. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 
22 21 95,5 % 84,5% 

СиЭЗ-14 

очное 

МДК 06.01  Технология выполнения облицовочно-плиточных работ 
26 24 92,3 % 86,8 % 

СиЭЗ-15 

очное 

МДК 05.01  Технология выполнения штукатурных работ 
25 23 92 % 87,4 % 

МЖКХ-15 

очное 

МДК 02.01 «Слесарное дело» 
23 23 100% 92 % 

МЖКХ-15 

очное 

МДК 02.02 «Сварочное дело» 
23 21 91,3 % 95,6 % 

СТУЗ-13 

заочное 
МДК 02.02 Сварочное дело 16 16 100% (зачет) 

77,8% 87,2% 
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ТиТО-15 СиЭЗ-14 СиЭЗ-15 МЖКХ-15

успеваемость

качество 

Диаграмма успеваемости очного обучения на 2015-2016 уч.гг.  



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся 

очного отделения» 2016-2017 учебный год  

Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% 

успеваемости 
% качества 

ТиТО-16  
МДК 05.01  Технология выполнения работ по профессии 18535 

«Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей». 
25 18 72 % 88,8 % 

ТиТО-16 
МДК 02.01. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 
18 16 88,8 % 84,5% 

СиЭЗ-15 

очное 

МДК 06.01  Технология выполнения облицовочно-плиточных работ 
26 26 100 % 86,8 % 

СиЭЗ-16 а  

очное 

МДК 05.01  Технология выполнения штукатурных работ 
25 23 94,8 % 89,4 % 

СиЭЗ-16 

очное 

МДК 05.01  Технология выполнения штукатурных работ 
25 18 72 % 83,2 % 

МЖКХ-16 
МДК 02.01 «Слесарное дело» 

23 20 86,9 % 92,7 % 

МЖКХ-16 
МДК 02.02 «Сварочное дело» 

20 19 95 % 89,9 % 

87,0 % 89,9% 
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ТиТО-16 СиЭЗ-15 СиЭЗ-16а СиЭЗ-16 МЖКХ-16

успеваем

ость

качество 

Диаграмма успеваемости очного обучения на 2016-2017 уч.гг. 



 

Динамика успеваемости очного обучения за 4 уч. гг 
 



Проведя мониторинг показателей 

предметных результатов обучающихся мы 
видим, что успеваемость по 
междисциплинарным курсам в среднем 
составляет в очном обучении – 87,6%., качество 
– 88,1%,  в заочном обучении – успеваемость -
100%, качество 100% 

 Работая в ОУ технического профиля Беркутова 
Т.И.. показывает позитивную динамику учебных 
достижений обучающихся, а также достигает 
высоких результатов по преподаваемым 
междисциплинарным курсам. 

 



Результаты педагогической деятельности 

Музей государственности 

с. Хатарык 

«Брейн-ринг» 

Студенты СиЭЗ-14 – 3 место 

(Куратор Беркутова Т.И.) 



Республиканский турнир по 

интеллектуальной игре  

«Брейн-ринг», 2015 г. 

 (Куратор Беркутова Т.И.) 

Научно-практическая 

конференция 

Лаврова Сааскылаана– 3 место 

студентка  гр. СиЭЗ-14 

(Куратор Беркутова Т.И.) 



Конкурс «Неделя специальности» 
 

Номинация «Разработки буклетов по 

специальности»  

Диплом 3 степени  

 (Куратор Беркутова Т.И.) 



Конкурс презентаций «Конституция 

РФ – основной закон нашей жизни» 

Мамрукова Виктория и Чиркова Яна  

студентки гр.СиЭЗ-14 

 (Куратор Беркутова Т.И.) 



 
Республиканская выставка научно-технического творчества молодежи 

 «От технического творчества к инновациям» 

в рамках НПК «Шаг в будущую профессию» 

Макет  газифицированной  котельной - Дипломанты 2 степени 



Международный творческий форум педагогов дополнительного образования 

«Учусь. Развиваю. Творю» виртуального института развития образования г. 

Москва 

Бизнес-план предприятия по производству кованых изделий и элементов 

художественной ковки  

– Апросимова Юлия студентка гр.ТиТО-13 Дипломант 2 степени 



Городской семейный фестиваль 

конкурс «ПрофСтарт» 

 

Эксперт по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» 

 

Трунова Александра 

студентки гр.СиЭЗ-14 

 (Куратор Беркутова Т.И.) 



Результат педагогической деятельности 

Год Наименование Результатив

ность 

2014 год Помощь в организации и проведении II Регионального 

чемпионата профессионального мастерства WorldSkills 

Russia в Республики Саха (Якутия) по компетенции 

облицовка плиткой  

Благодарственное 

письмо 

2014 год ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Республиканские 

педагогические чтения «Профессионализм педагога 

как фактор повышения качества профессионального 

образования» в направлении «Организационно-

педагогические условия социализации студентов в 

процессе образовательной деятельности»  

3 место 

2015 год с. Октемцы, Научно – практическая конференция 

«Практико - ориентированные технологии в 

современном профессиональном образовании» 

сертификат 

2017 год Внутритехникумоские педагогические чтения 

«Современные подходы к обучению и воспитанию 

студентов в учреждениях СПО:Проблемы, опыт, 

переспективы 

1 место 



Апрель 2014 г. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении II 

Регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia в 

Республики Саха (Якутия) по компетенции облицовка плиткой  



2014 г. Грамота ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 3 место по итогам республиканских педагогических 

чтениях «Профессионализм педагога как фактор повышения качества профессионального 

образования» в направлении «Организационно-педагогические условия социализации студентов 

в процессе образовательной деятельности»  

 



Республиканская НПК в Октемцах 







    

        

28 ноября по 2 декабря 2016 г. Отборочные соревнования к V Открытому 
региональному чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 

Республике Саха (Якутия) по компетенциям «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Сантехника и отопление», 

«Малярные и декоративные работы» 



    

Победители и призеры отборочных соревнований  
к V Открытому региональному чемпионату  чемпионату «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в Республике Саха (Якутия) 

        



Распространение педагогического опыта 

    

        



    

        



    

        

Распространение педагогического опыта работы 



Распространение педагогического опыта работы 



Распространение педагогического опыта работы 



Распространение педагогического опыта работы 



Распространение педагогического опыта работы 



Распространение педагогического опыта работы 



Распространение педагогического опыта работы 



Распространение педагогического опыта работы 



Поощрения за профессиональную деятельность 






