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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Ф.И.О. Птицына Альбина Роллановна 

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

Должность: Методист заочного отделения 

Стаж: 

 
Общий трудовой стаж  - 13 лет 

Педагогический стаж – 10 лет 

В данном учреждении – 12 лет 

Образование: 
 

2004 г. Высшее. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова,  

Факультет якутской филологии и национальной культуры; 

филолог, преподаватель якутского языка  и литературы, переводчик 



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

2015 г. «Экспертная деятельность в области оценки и сертификации 

квалификации» (72 ч.);  

АНО «Центр развития образования и сертификации персонала 

«Универсум»», 21-24 апреля, г. Челябинск 

2015 г. «Организация и управление методической службой 

образовательных организаций СПО в условиях реализации 

современной модели образования» (72 ч.); 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (совместно 

с Министерством профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я)), 19-25 мая, с. Октемцы 



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 



Цель: 

ЕМТ:  «Компетентностный подход как 

основа качественной подготовки 

специалистов и рабочих в условиях 

построения учебно-производственного 

процесса на базе ФГОС нового поколения» 

 

 

Подготовка конкурентноспособных специалистов 

и рабочих в условиях внедрения Федеральных 

государственных стандартов среднего 

профессионального образования нового поколения. 



Самообразование педагогических  работников 

Аттестация педагогических работников  Методическая поддержка 

молодых и 

малоопытных преподавателей, кураторов 
 

 
Проведение и организация мероприятий 
 

Изучение, обобщение и распространение передового  
педагогического опыта 

 

Учебно-научно исследовательская деятельность студентов и  
преподавателей 

 

Методическое сопровождение дисциплин, УМК 

Руководство деятельностью ЦМК 



       На заочном отделении осуществляется подготовка 

специалистов по следующим специальностям на 

бюджетной и внебюджетной основе: 

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

• Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

• Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

• Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

 

       Срок обучения по всем  техническим специальностям 

3 года 10 месяцев (на базе полного (общего) среднего 

образования).  



Количественный учет  

контингента  преподавателей 

  



Количественный учет  

контингента  студентов 

  











Участие в мероприятиях  

Первомайская 

демонстрация  

Субботник 



Участие в мероприятиях  






