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      П О Р Т Ф О Л И О 

Ивановой Матрены 
Васильевны, 

преподавателя учебной и 

производственной практики  

по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ»,  

по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 



Иванова Матрена Васильевна 

Образование: 
• Среднее специальное. 1989 г. Новосибирский 

индустриально-педагогический техникум, 
промышленное и гражданское строительство, 
квалификация мастер производственного 
обучения, техник - строитель. 

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

Стаж: 
• Общий – 47 лет 

• Педагогический – 26 лет 

• В данном ОУ – 3 года 



Приказ о присвоении квалификационных категорий 

педагогическим  работникам ОУ СПО 







Критерий I. «Результаты освоения обучающимися  

образовательных программ по итогам мониторингов,  

проводимых организацией» 

• Общая педагогическая нагрузка 

преподавателя за 3 уч. года: 

 Учебный год Общая пед. нагрузка 

2012/13 1152 

2013/14 1152 

2014/15 432 



2012-2013 учебный год 

Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано % успев. 

% 

качества 

МОСР-12 

УП. 1.1 Выполнение штукатурных 

работ 
25 25 100 75 

УП. 2.1 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

23 23 100 83 

УП. 3.1 Выполнение молярных 

работ 
21 21 100 81 

УП. 4.1 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 
19 19 100 79 

УП. 5.1 Выполнение облицовочных 

работ синтетическими 

материалами 

17 17 100 87 

УП. 6.1 Выполнение мозаичных 

работ 
16 16 100 92 

СиЭЗ-12 
УП 05 Выполнение штукатурных 

работ 
27 27 100 76 

СиЭЗ-11 
УП 06 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 
23 23 100 73 

Итого:  100 % 
81 % 

 



Успеваемость

; МОСР-12 УП. 

1.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-12 УП. 

2.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-12 УП. 

3.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-12 УП. 

4.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-12 УП. 

5.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-12 УП. 

6.1 ; 100% 

Успеваемость

; СиЭЗ-12 УП 

05 ; 100% 

Успеваемость

; СиЭЗ-1 УП 

06 ; 100% 
Качество; 

МОСР-12 УП. 

1.1 ; 75% 

Качество; 

МОСР-12 УП. 

2.1 ; 83% 

Качество; 

МОСР-12 УП. 

3.1 ; 81% 

Качество; 

МОСР-12 УП. 

4.1 ; 79% 

Качество; 

МОСР-12 УП. 

5.1 ; 87% 

Качество; 

МОСР-12 УП. 

6.1 ; 92% 

Качество; 

СиЭЗ-12 УП 

05 ; 76% 

Качество; 

СиЭЗ-1 УП 06 

; 73% 

Успеваемость 

Качество 

2012-2013 учебный год 



Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано % успев. % качества 

МОСР-13 

УП. 1.1 Выполнение штукатурных 

работ 
26 26 100 73 

УП. 2.1 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

26 26 100 81 

УП. 3.1 Выполнение молярных 

работ 
21 21 100 86 

УП. 4.1 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 
18 18 100 89 

УП. 5.1 Выполнение облицовочных 

работ синтетическими 

материалами 

16 16 100 88 

УП. 6.1 Выполнение мозаичных 

работ 
14 14 100 86 

СиЭЗ-13 
УП 05 Выполнение штукатурных 

работ 
29 29 100 72 

СиЭЗ-12 
УП 06 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 
18 18 100 78 

Итого:  100 % 82 % 

2013-2014 учебный год 



2013-2014 учебный год 

Успеваемость

; МОСР-13 УП. 

1.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-13 УП. 

2.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-13 УП. 

3.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-13 УП. 

4.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-13 УП. 

5.1 ; 100% 

Успеваемость

; МОСР-13 УП. 

6.1 ; 100% 

Успеваемость

; СиЭЗ-13 УП 

05 ; 100% 

Успеваемость

; СиЭЗ-12 УП 

06 ; 100% 

Качество; 

МОСР-13 

УП. 1.1 ; 

73% 

Качество; 

МОСР-13 

УП. 2.1 ; 

81% 

Качество; 

МОСР-13 

УП. 3.1 ; 

86% 

Качество; 

МОСР-13 

УП. 4.1 ; 

89% 

Качество; 

МОСР-13 

УП. 5.1 ; 

88% 

Качество; 

МОСР-13 

УП. 6.1 ; 

86% 

Качество; 

СиЭЗ-13 УП 

05 ; 72% 

Качество; 

СиЭЗ-12 УП 

06 ; 78% 

Успеваемость 

Качество 



Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

% 

успев. 
% качества 

СиЭЗ-14 
УП 05 Выполнение штукатурных 

работ 
27 27 100 89 

СиЭЗ-13 
УП 06 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 
26 26 100 73 

Итого:  100 % 81 % 

2014-2015 учебный год 

Успевае

мость; 

СиЭЗ-13 

УП 05 … 

Успевае

мость; 

СиЭЗ-14 

УП 06 … 

Качеств

о; СиЭЗ-

13 УП 

05 … 

Качеств

о; СиЭЗ-

14 УП 

06 … 
Успеваемость 

Качество 



 
 

Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в 
области социализации обучающихся» 

 
 

Учебный 

год 
Проводимое мероприятие  

2014/15 
 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Неделя 

специальностей» 

 Подготовка к участию студентов к Региональному чемпионату профессионального 

мастерства WorldSkills Russia – 2015 

 Подготовка индивидуальных и групповых работ для традиционной выставки творческих 

работ преподавателей и студентов, посвященной 70-летию Победы. 

 Подготовка студентов к участию в НПК «Шаг в будущую профессию» в организации 

выставки творческих работ. 

 Организация и проведение открытого занятия по теме: «Облицовочные работы 

современными материалами» с участием работодателей. 

2013/14 
 Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства «Неделя 

специальностей» 

 Подготовка к участию студентов к Региональному чемпионату профессионального 

мастерства WorldSkills Russia – 2014 

 Участие в организации и проведении выставки творческих работ преподавателей и 

студентов, посвященной Дню Отечества. 

 Открытое занятие по теме «Штукатурные и малярные работы с использованием 

современных технологий» с участием представителей «Союза строителей Якутии г. 

Якутска» 



Внутритехникумовский  конкурс «Неделя специальностей» среди 

студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ», 2013 год 



Тесное 

сотрудничество с 

НПО СО «Союз 

строителей Якутии» 

Ген. директор 

Габышев Айхал 

Иванович 

ООО «Сэттэ» вручает Ивановой М.В. –грамоту 

и ценный приз для учебной мастерской 



Практический конкурс по компетенции 

«Облицовщик –плиточник», 2014 год 



Иванова М.В.  с работодателями во время конкурса, 2014 год 



Ярмарка –выставка 
профориентационной работы 
Мастер –класс  Ивановой М.В., 

преподавателя  ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ», 
2014 год 



Выставка научно-

технического творчества 

НПК «Шаг в будущую 

профессию»,  

декабрь 2013 год 



Выставка работ 

прикладного искусства 

Работы студентов ГБПОУ 

РС(Я) «ЯКСТ», 2014 год 



 
Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в 

области социализации обучающихся» 
 
 

Учебный 

год 
Проводимое мероприятие  

2012/13 
• Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства 

«Неделя специальностей» 

• Подготовка к участию студентов к Региональному чемпионату профессионального 

мастерства WorldSkills Russia – 2014 

• Участие в организации и проведении выставки творческих работ преподавателей и 

студентов, посвященной Дню Отечества. 

• По договору с ЖКХ силами студентов группы СИЭЗ-12, МОСР 13 

• Проведена показательная отделка подъезда в жилом доме. 

• Организация работы студентов по восстановлению Спасского мужского монастыря. 

Уборка территории от строительного мусора. Проведение внутренних строительных работ по 

восстановлению Консистории. 

2011/12 
• Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства 

«Неделя специальностей» 

• Подготовка к участию студентов к Региональному чемпионату профессионального 

мастерства WorldSkills Russia – 2014 

• Участие в организации и проведении выставки творческих работ преподавателей и 

студентов, посвященной Дню Отечества. 

• По договору с ЖКХ силами студентов группы СИЭЗ-12, МОСР 13 

• Проведена показательная отделка подъезда в жилом доме. 

• Организация работы студентов по восстановлению Спасского мужского монастыря. 

Уборка территории от строительного мусора. Проведение внутренних строительных работ по 

восстановлению Консистории. 



Мастер –класс Ивановой М.В., зав. отделочной мастерской в 

Региональном чемпионате  профмастерства «WordskilsRassia» по 

компетенции «Облицовщик –плиточник», 2014 год 



Региональный чемпионат  профмастерства«WordskilsRassia», 
2014 год 



Студенты техникума 
заняли призовые места 

Апрель, 2014 г. 



Дмитриев Александр, призер 

Республиканского чемпионата WordSkills, 

2014  

Давлетшин Артем,учащийся гр. МОСР, 

призер 2 место 

 Егоров Николай, ст. гр. СИЭЗ-13 

Выставка работ студентов техникума 





 
Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в 

области социализации обучающихся» 
 
 

Учебный 

год 
Проводимое мероприятие  

2010/11 

 

• Участие в проведении декады дисциплин естественно-

математического цикла  

• Участие в конкурсе стенгазет в Декаде строителей 

• Участие в выставке-конкурсе «Техническое творчество молодых» 

• Участие в 15 Лаврентьевских чтениях с проектом «Эстакадное 

дорожное строительство с использованием буронабивных свай с 

уширением внизу в условиях Севера» 

• Участие в республиканском конкурсе «НОВАТОР -2011» 

• Участие в10 студенческой научной конференции «Молодежь. 

Наука. Творчество». 

• Участие в 6 Всероссийском конкурсе научно-инновационных 

проектов «Технологии для модернизации России» 
 

 



World Skills Russia – 2014, 2015 



Критерий II. «Выявление  и  развитие  

способностей  обучающихся  к  

научной  (интеллектуальной), 

творческой деятельности,   а также  

их  участие в  олимпиадах,  конкурсах,  

фестивалях  



Показатель «Результаты участия  обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и других 

мероприятиях» 

Учебный 

год 

Наименование мероприятий ФИО студента Результат 

2014/15  Внутритехникумовский конкурс 

«Неделя специальностей»:  

- разработка буклета по специальности; 

- конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»; 

 Викторина «ЯКСТ» «Люби и знай 

родной язык» 

 Республиканская Командная научная 

игра «Ночь науки» 

 

Селляева Н. 

Голомарев Н.  

Дмитриев А. 

 

Оконешников 

В. 

Адылшин А. 

Адылшин А. 

 

Диплом  I ст.; 

Диплом  II ст.; 

Диплом  I ст.; 

 

Диплом  I ст.; 

 

Диплом  III ст.; 

Диплом  II ст.; 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других мероприятиях 

Учебный год Наименование мероприятий ФИО студента Результат 

2013/14  Региональный чемпионат 

WorldSkills Russia по 

компетенции облицовка 

плиткой 

 Конкурс теоретических 

заданий по специальности 

«Штукатур»  

 НПООО «Союз молодых 

строителей» 

Давлетов Артем 

Першин Гаврил 

Константинов 

Максим 

Диплом 2 место 

 

Диплом 3 место 

 

 

 

 

2 место, сертификат 

на 2500 руб. 



Участие в республиканских мероприятиях 

 



Участие в республиканских мероприятиях 



Участие в мероприятиях 



Участие в конкурсах профмастерства 

 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках и других мероприятиях 

Учебный 

год 

Наименование мероприятий ФИО студента Результат 

2012/13 • Конкурс по защите 

междисциплинарных 

проектов.11 Студенческая 

конференция «Молодежь. 

Наука. Творчество.» 

• Конкурс 

профессионального 

мастерства. 

• ФГАОУ ВПО СВФУ 

Конкурс профессионального 

мастерства 

 

Хорунова Лия 

Антонов Спартак 

Иванов Альберт 

Устинова Евдокия 

Антонов Спартак 

 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 



 
 
 

 

 ОТДЕЛОЧНО-ОБЛИЦОВОЧНАЯ  МАСТЕРСКАЯ 

Иванова М.В., зав.  учебной 

мастерской 



 
 
 

 

ОТДЕЛОЧНО-ОБЛИЦОВОЧНАЯ  МАСТЕРСКАЯ 



 
 
 

 

Студенты во время учебной практики 



Производственная практика 



Практика студентов 



Студенты на 

практике 



Учебная практика 

студентов 

Выставка работ студентов, октябрь 2014 г 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КРУЖКА «Мозаика и дизайн» 



Работа кружка «Мозаика и дизайн»  



 
 

Критерий III. «Личный вклад 

педагогического работника в повышение 

качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий,  

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной» 

 



Показатель «Использование ИКТ в 

образовательном процессе» 

 



Открытый урок производственного обучения, декабрь, 

2014 г. 



Мастер класс Ивановой М.В., декабрь, 

2014 год 

 

 

 



Методические разработки 



Методические разработки 



Показатель «Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной» 

Уч. год Мероприятие Место проведения 

2014/15 
 Республиканские педагогические чтения 

«Мотивационные технологии 

формирования общих и 

профессиональных компетенций. 
 Участие в разработке проекта на конкурс 

«Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций по подготовке 

кадров для строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ГБПОУ РС(Я) 

ЯКСТ. 

Хангаласский улус, с. 

Октемцы ФМФ 

«Ленский край» 
Министерство 

профессионального 

образования 

подготовки и 

расстановке кадров 

2013/14  Республиканские педагогические чтения 

«Профессионализм педагога как фактор 

повышения качества профессионального 

образования в направлении: 

«Производственная практика как средство 

формирования компетенций» 

 Сельскохозяйственн

ый техникум 
Диплом 2 степени 



Педагогические чтения 

 



Публикации 

Уч. год Тема публикации Наименование сборника 

2014/15  Мотивационная деятельность 

ОУ для освоения общих и 

профессиональных 

компетенций» 

Покровск. Сборник 

материалов 

педагогических чтений. 

2013/14  «Производственная практика 

как средство формирования 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов». 

Сборник материалов 

педагогических чтений. 

ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ 



Публикации 



Публикации, статьи 



Участие в республиканских мероприятиях 



Показатель «Непрерывность образования 

педагогического работника» 

Уч. год Наименование курсов Место прохождения, время 

2014/15 
2014 год. Курсы повышения квалификации  по теме:  

«Система зачетных единиц как инструмент обеспечения 

качества программ профессионального образования»- в 

объеме -72 часа. 

 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников профессионального 

образования (филиал) 

«Сибирский  государственный 

технологический университет»  

2013/14 2013 год. Проверка знаний требований охраны труда 

по программе обучения Р и С по ОТ- в объеме 72 ч 

 

Учебный центр ЖКХ Пензенской 

области  

2012/13 2009 год. Курсы повышения квалификации по теме: 

«Гуманитаризация педагогического процесса» 

доктора педнаук, профессора, академика РАО, 

заслуженного работника высшей школы РФ, зав. 

кафедрой педагогики Алтайского госуниверситета 

Сенько Ю.В.- в объеме 24 часа. 

 

Федеральное агентство по 

образованию ГОУ ВПО 

«Якутский государственный 

инженерно-технический 

институт» 



Курсы повышения квалификации 



Курсы повышения квалификации 



Показатель «Награды и поощрения педагогического работника за личный вклад 

в повышение качества образования, успехи в профессиональной деятельности» 

Уч. год Награждение 

2014/15 
• Благодарность ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» за вклад в развитие системы профессиональной подготовки 

молодых квалифицированных специалистов; 

• Сертификат ГБОУ РС(Я) ЯКСТ за хорошую подготовку студентов в республиканском конкурсе 

профмастерства WorldSkills Russia, 

2013/14 
• Благодарственное письмо ГБОУ РС(Я) ЯКСТ за подготовку участников конкурса «Неделя 

специальностей» 

• Грамота ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ за 2 место по итогам педагогических чтений «Профессионализм педагога 

как фактор повышения качества профессионального образования 

2012/13 
• Благодарность ГОУ ВПО ЯГИТИ за многолетний плодотворный труд 

• Благодарственное письмо  ГБОУ РС(Я) ЯКСТ за высокие результаты, достигнутые в рейтинговой оценке 

деятельности преподавателей. 

• Благодарственное письмо ГБОУ РС (Я) «ЯКСТ» за активное участие во внутритехникумовском конкурсе 

«Неделя специальностей» 

 

2011/12 
 Благодарность ГОУ ВПО ЯГИТИ награждение знаком «Отличник ПТО РС(Я) за плодотворную 

педагогическую деятельность 

2010/11 
• Благодарственное письмо за высокую профессиональную организацию производственного обучения на 

объектах ГОУ «Профессиональный лицей №7» 

• Благодарность ЗАО «Якутжилстрой за подготовку рабочих кадров 

• Почетная грамота ЯГИТИ за вклад в подготовку квалифицированных специалистов республики, 

обучение и воспитание студенческой молодежи. 

• Благодарность ГОУ ВПО ЯГИТИ за высокое качество выполнения ремонтных работ объектов института 

• Ветеран профтехобразования России 

• Ветеран труда 

• Отличник образования Респбулики Саха(Якутия) 

• Медаль «Ветеран труда» 



Награды и поощрения  

в межаттестационный период 



Награды и поощрения 

в межаттестационный период 



Награды и поощрения 

в межаттестационный период 



Награды и поощрения  

в межаттестационный период 



Награды и поощрения  

в межаттестационный период 



Награды и поощрения  

в межаттестационный период 



Критерий IV. «Активное участие в 

работе методических объединений 

педагогических работников 

организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных 

конкурсах» 
 



Показатель «Методическая работа» 



Контрольно-оценочные средства 



Участие в работе тематических педсоветов, методсоветов и др. 

 

Тематический педсовет, ноябрь 

2014 год 

Методический семинар, 2014 год 

Педсовет, июнь 2014 год 



Общественная работа 

Иванова М.В., активная участница всех мероприятий техникума 


