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Ф.И.О. Кальянова Людмила  Валериевна 

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

Должность: преподаватель 

Стаж: Общий трудовой стаж 28 лет 

Педагогический стаж 18 лет 

В данном учреждении 21 год 

Образование: 

 

Новосибирская государственная академия водного транспорта 

Специальность: Экономика и управление на транспорте 

Квалификация: Инженер -Экономист 

Образование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Байкальский государственный университет» 

г.Иркутск 

Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 

Квалификация:  бакалавр 

Имеющаяся 

категория: 

Первая 

Претендует на 

категорию: 

Высшая  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



ГОД НАИМЕНОВАНИЕ 

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. 

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. 

2015 год  АНО «Центр развития образования и сертификации персонала 

«Универсум» по программе «Экспертная деятельность в области 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ» г. Челябинск в объеме 72 академических часа. 

2015 год.  Переподготовка.  ФГБОУ высшего образования «Байкальский 

государственный университет» по направлению Государственное и 

муниципальное управление 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



ГОД НАИМЕНОВАНИЕ 

2014 год.  Негосударственное образовательное учреждение межрегиональный 

центр повышения квалификации «Ориентир», прошла обучение по 

программе «Контрактная система сфере закупок товаров, работ, 

услуг. Управление закупками» в объеме 120 часов. 

 

2013 год.  ФГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» прошла обучение по программе 

«Организационно-управленческое и методическое сопровождение 

ФГОС нового поколения» в объеме 72 академических часа, г.Санкт-

Петербург 

2012 год.  ФГАУ «Федеральный институт развития образования», по 

программе «Организация образовательного процесса в заочной и 

очно-заочной (вечерней) формах получения образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования», 72 академических часа, г.Москва 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



ГОД НАИМЕНОВАНИЕ СЕМИНАРОВ 

2016 год.  «Внедрение стандартов WORLDSKILLS в образовательный 

процесс», 2016 год ,г. Якутск 

 

2016 год «ИКТ – компетентность педагога и практичсекие вопросы 

внедрения и эксплуатации информационных систем 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» – 2 а.ч. 

2015 год.  «Концептуальные подходы  Многофункциональных центров 

прикладных квалификаций», 2015 год г.Якутск 

2014 год.  ООО «ЮРДЦ» при участии специалистов Института 

госзакупок, Всероссийский практический семинар 

«Контрактная систем в сфере закупок: Применение 

Федерального закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ», г.Сочи. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  





Кальянова Л.В. Выступает в НПК по теме: 
«Подготовка технических кадров в условиях 

модернизации системы профобразования», 2015 г. 

в с. Чурапча 







 







           РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

VIII Республиканская научно практическая конференция  

«Шаг в будущую профессию»,2014 



• Республиканская научно – практическая конференция Кулакова Елена, ст. гр. СИЭЗ-12 – 

Диплом 1 степени в секции «Экономика и Бизнес» , 2014 г. 

 
 

           РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



• Победитель Всероссийской Онлайн олимпиады по ЭКОНОМИКЕ, студентка гр. СИЭЗ-15 – 

Машина Анастасия  - Диплом 2 степени. Из 100 баллов – 74 балла (2017 год)  

 
 

           РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Группа МОСР заняла 1 место 

 ( куратор Кальянова Л.В.) 

Группа МОСР 12 на практике 



 
 
 
 

Конкурс профмастерства.  Группа МОСР-12  (Куратор Кальянова Л.В.) 

 
 
 
 

 



           РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



           РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Людмила Валериевна является разработчиков конкурсных материалов: Многофуцнкционального центра прикладных квалификаций, 

Специализированного центра компетенций «Облицовка плиткой», строительно профессионально-образовательного кластера (СПОК РС(Я),  Проекта 

«Благоустройство и озеленение территории округа – зона массового отдыха молодежи», которые победили и получили финансовые субсидии. 



ГОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

2017 год Всероссийская олимпиада для педагогов «Мастер-класс как современная форма 

аттестации в условиях перехода ФГОС» 

Диплом 2 степени 

2017 год.  Всероссийская олимпиада для педагогов «Развитие профессиональных педагогических 

компетенций. Социокультурная  практика» 

Диплом 2 степени 

2017 год Всероссийское тестирование  «ТоталТест январт 2017» тест «Основы педагогического 

мастерства» 

Диплом 2 степени 

 

2017 год Внутритехникумовские педчтения «Современные подходы к обучению и воспитанию 

студентов в учреждениях СПО: проблемы, опыт, перспективы» 

Диплом 2 степени 

2016 год.  Всероссийское тестирование  «Педжурнал  ноябрь  2016» тест: «Нормативно-правовые 

основы управленческой деятельности» 

Диплом 2 степени 

2016 год  Всероссийское тестирование  «Педжурнал  ноябрь  2016»  направление «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности»  

Диплом  1 степени 

 

2016 год.  Всероссийский конкурс «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС» 

2 место - диплом 

2016 год Всероссийское тестирование Федеральный закон  №273 «Об образовании РФ» ( из 100 

баллов – 87 баллов) 

сертификат 

2016 год Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучшая 

методическая разработка» 

Диплом 1 степени 

           Распространение  педагогического опыта 



ГОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

2016 год II Всероссийский дистанционный конкурс профмастерства работников 

профессиональных образовательных организаций «МОЙ УРОК СПО-2016» 

Бинарный урок «занятость и безработица» 

 

Диплом 2 степени 

2016 год.  Внутритехникумовский конкурс методических разработок педагогических работников 

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

 

Диплом 3 степени 

2016 год Внутритехникумовский конкурс учебно-методических комплексов (УМК) среди 

преподавателей ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

 

Диплом 2 степени 

 

2015 год Республиканская научно-практическая конференция «Подготовка технических кадров в 

условиях модернизации системы профобразования» 

 

Диплом 2 степени 

2015 год.  III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов как фактор 

формирования профессиональных компетенций» г. Томск 

 

Сертификат ( 

публикация в 

сборнике) 

2015 год  Республиканская научно-практическая конференция «Инновационные модели 

организации научно-методического обеспечения СПО» 

 

Сертификат ( 

публикация в 

сборнике) 

           Распространение  педагогического опыта 



 

 



 

Результаты внеурочной деятельности по дисциплине 

Онлайн - олимпиада: Мастер – класс как современная форма аттестации в условиях реализации 

ФГОС», «Развитие профессиональных педагогических компетенций», 2017 год 

 



Результаты внеурочной деятельности по дисциплине 

Всероссийское тестирование,2016 год г.Кемерово 



Результаты внеурочной деятельности по дисциплине 

Всероссийское тестирование,2017 год г.Кемерово 



 

Результаты внеурочной деятельности 

Всероссийское профессиональное тестирование, 2016 год г.Санкт-Петербург 

Независимая Оценка Квалификации 

 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



           РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Внутритехникумовские педчтения «Современные подходы 

к обучению и воспитанию студентов в учреждениях СПО: 

проблемы, опыт, перспективы»  ( 2017 г.) 



           УЧАСТИЕ в МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 



           ПУБЛИКАЦИИ 



           ПУБЛИКАЦИИ 



           Поощрения за профессиональную деятельность  



 

           Поощрения за профессиональную деятельность  



           Поощрения за профессиональную деятельность  



           Поощрения за профессиональную деятельность  


