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2003 г. г. Якутск 

«Якутский инженерно-технический институт», 

Квалификация: Газоэлектросварщик, электросварщик 

ручной сварки, газосварщик. электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда.

2009 г. г.Якутск

ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно-

технический институт»,

Квалификация: Инженер, промышленное и гражданское

строительство

2012 г. г. Якутск

ГБОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический

колледж», профессиональное обучение,

Квалификация: Мастер производственного обучения



Общие сведения
Место работы ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный  

техникум»

Должность Преподаватель

Имеющаяся 

категория:

СЗД  № 06-02/107 от 28.12.2016 г.

Претендует на 

категорию:

Первую

Стаж

Общий 12

Педагогический 8

В данном ОУ 5



Курсы повышения квалификации

2015 год
 Институт непрерывного профессионального образования Северо – Восточного федерального

университета им. М.К. Аммосова по теме: «Первая помощь при неотложных состояниях у детей», 16

часов;

2017 год ФГБОУ ДПО Государственный институт новых форм обучения «Организационная и методическая

работа Экспертов WorldSkills» по компетенции «Сварочные технологии» г. Москва, 7 2 ч.

2018  год

 Учебный центр КНАУФ Новосибирск Тема: «Материалы и технологии КНАУФ»– Всего 7,5 часов

в том числе 4,5 ч. теоретических, 3 ч. практических

2019 год
 ГАУ ДПО ИРПО РС (Я) по теме: «Методика проведения государственной итоговой аттестации в

виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия « 36 часов;

2019 год

 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по теме: «Эксперт чемпионата

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)»,

25,5 ак. часов



Курсы повышения квалификации



Курсы повышения квалификации



Курсы повышения квалификации



Общая педагогическая нагрузка преподавателя

Учебный год Общая пед. нагрузка

2015/2016 360

2016/2017 360

2017/2018 360

2018/2019 960

2019/2020 1071



Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО 2015/2016 уч. год

Группа
Учебная

дисциплина

Всего

студентов
Аттестовано

%

успеваемости

% 

качества

ТиТО-15

ПМ 05 Выполнение работ 

по профессии 18535 

«Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых 

сетей»

19 19 100% 84,2%

МЖКХ-15

ПМ 01 Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства

18 18 100% 68,7 %

МОСР-15

М 01 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций

18 18 100% 69,5%



Динамика успеваемости и качества 

обучающихся  2015/2016 уч. год

100% 100% 100%
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Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО 2016/2017 уч. год

Группа
Учебная

дисциплина

Всего

студентов
Аттестовано

%

успеваемости

% 

качества

ССМР -16
ПМ.01 Выполнение слесарных 

строительных работ
18 18 100% 69,5%

МЖКХ-16

ПМ 01 Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства

16 16 100% 74,9%

ЭГО-16

ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 18554 «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 

15 15 100% 86,4%



Динамика успеваемости и качества 

обучающихся 2016/2017 уч. год

Успеваемость;

1 курс; 100 2 курс; 100

Успеваемость;

100% 100% 100%

69,50%
74,90%

86,40%
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Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  2017/2018  уч. год

Группа
Учебная

дисциплина

Всего

студентов
Аттестовано

%

успеваемости

%        

качества

ЭГО-17

ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 18554 «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования»

25 25 100 84,6

УЭД-17
ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 18560 «Слесарь-сантехник»
17 17 100 68,2

МЖКХ-17

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства

18 18 100 95,6

МОСР-17
ПМ 01 Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций
9 9 100 100

МОР-17
ПМ.07 Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой
20 20 100 72,1

МОР-17а
ПМ.07 Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой
19 19 100 68,5



Динамика успеваемости и качества обучающихся

2016/2017 уч. год

Успеваемость;
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Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  2018/2019 уч. год

Группа
Учебная

дисциплина

Всего

студентов
Аттестовано

%

успеваемости

% 

качества

МСС-18

ПМ 01 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций

17 17 100 92,4

МЖКХ-18

ПМ.01 Поддержание рабочего 

состояния систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства

23 23 100 72,8

ТиТО-18

ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии 18535 «Слесарь по 

ремонту оборудования 

тепловых сетей»

21 21 100 86,8

СТУЗ-18

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии 18560 «Слесарь –

сантехник»

16 16 100 74,3



Динамика успеваемости и качества 

обучающихся 2018/2019 уч. год
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Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО  

2019/2020 уч. год ( 1 семестр)

Группа
Учебная

дисциплина

Всего

студентов
Аттестовано

%

успеваемости
% качества

МОСР – 18 (9)

ПМ 02 Выполнение работ по 

рабочее профессии 15220 

«Облицовщик-плиточник»
23 23 100 70,4

УЭД - 18

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 19756 

«Электрогазосварщик»

23 23 100 86,1

СТУЗ-18 Сварка и резка металла 16 16 100 74,3



Динамика успеваемости и качества обучающихся

2019/2020 уч. год (1 семестр)
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Инфраструктура сдачи демонстрационного экзамена

по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы»

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и  декоративных работ  

(МОСР-17)

08.01.06 Мастер сухого строительства 

(МСС-18)

Монтажник каркасно-обшивных конструкции 

Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

6 рабочих мест с полной комплектацией 

оборудования и материалов

8 рабочих мест с полной комплектацией

оборудования и материалов 

с 24 июня – 28 июня 2018 года – КОД 3 

1 подгруппа 25 июня по 6 участников;

2 подгруппа 26 июня по 6 участников.

с 24 июня – 27 июня 2019 года – КОД 1.2

1 подгруппа 24-25 июня по 8 участников;

2 подгруппа 26-27 июня по 8 участников;

3 подгруппа 28-29 июня 1 участник.

9 студентов 17 студентов



2017/2018 уч. год - 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и  декоративных работ  (МОСР-17)



2018/2019 уч. год - 08.01.06 Мастер сухого строительства (МСС-18)



Мониторинг качества сдающих ДЭ по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы»
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Обобщение и распространение педагогического опыта 

практических результатов  профессиональной деятельности

Наименование чемпионата
Дата 

начала

Дата 

завершен

ия

Роль на 

чемпион

ате

ФГОС - 18.06.2019 - 18.06.2019 21 Сухое строительство и 

штукатурные работы
18.06.2019 18.06.2019

Главный 

эксперт

ФГОС - 20.06.2019 - 20.06.2019 21 Сухое строительство и 

штукатурные работы
20.06.2019 20.06.2019

Главный 

эксперт

ФГОС - 25.06.2019 - 25.06.2019 21 Сухое строительство и 

штукатурные работы
25.06.2019 25.06.2019

Главный 

эксперт

ФГОС - 27.06.2019 - 27.06.2019 21 Сухое строительство и 

штукатурные работы
27.06.2019 27.06.2019

Главный 

эксперт

ФГОС - 29.06.2019 - 29.06.2019 21 Сухое строительство и 

штукатурные работы
29.06.2019 29.06.2019

Главный 

эксперт



Обобщение и распространение педагогического опыта 

практических результатов  профессиональной деятельности

Учебный 

год
Наименование мероприятий Место проведения Результативность

2019/2020 

уч.г.

Участие в качестве эксперта «Демонстрационный 

экзамен как форма оценки образовательных результатов 

на тему: Опыт проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы»

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО»
Сертификат

Участник деловой программы VIII Открытого 

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО»
Сертификат

2018/2019 

уч.г.

Участник обучения на право проведения чемпионатов 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках своего 

регионат

Союз «Молодые 

профессионалы»
Свидетельство эксперта

Участник предчемпионатного обучения «Чемпионат 

экспертов» в рамках финала VII национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (worldskills

Russia)»

Союз «Молодые 

профессионалы»
Диплом

Участие в внутритехникумовских педагогических 

чтениях «Современное образование: новые требования, 

новые возможности»

ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ Сертификат



Обобщение и распространение педагогического опыта 

практических результатов  профессиональной деятельности

Учебный 

год
Наименование мероприятий Место проведения Результативность

2017/2018 

уч.г.

Участник круглого-стола на тему: «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышоенного роста Республики Саха (Якутия) направления и 

достигнутые результаты

ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ Сертификат

2016/2017 

уч.г.

Участие в учебно-тренировочные сборы расширенного состава сьорной WSR 

Республики Саха (Якутия) 
РКЦ WSR в РС(Я) сертификат

2015/2016 

уч.г.

- Участник  семинара «Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс»

Министерство проф.обра. 

Подготовки и расстановки кадров 

РС(Я) 
сертификат

- Республиканские пед. чтения «Профессионализм педагога как фактор 

повышения качества профессионального образования»

- Республиканские пед. чтения 

«Профессионализм педагога как 

фактор повышения качества 

профессионального образования»

сертификат

-Участие в форуме молодых преподавателей г.Якутск

ГАУ ДПО РС(Я) «Учебно-

методический  центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям РС(Я)»

Сертификат

- Участник в республиканском семинаре для молодых преподавателей 

«Требования к современному уроку»

ГАПОУ РС(Я) ЯТТС
Сертификат

- участие в семинаре-практикуме по теме «Организация научно-

исследовательской работы педагогических работников»

ГБОУ ДПО «Институт 

управления при президенте 

РС(Я)» ЦМО

Сертификат

- Участник  семинара «Концептуальные подходы Многофункциональных 

центров прикладных квалификаций» 

ГБОУ ДПО «Институт 

управления при президенте 

РС(Я)»
Сертификат



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Круглый стол по теме:  «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного роста РС(Я)»



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 2015/2016 г.

п/п
Чемпионатный период «Молодые 
профессионалы», олимпиада по 

специальности СПО
Компетенция ФИО участника Место

1

IVОткрытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussiaРеспублика Саха 

(Якутия) – 2016

Сухое строительство и 

штукатурные работы

Давлетов Артем и 

Григорьев Иван
1 место

Малыгин Евгений 

и Чебан 

Константин

3 место

2

Полуфинал национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia – г. Хабаровск

Сухое строительство и 

штукатурные работы
Григорьев Иван 1 место

3

Финал национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia – г. Красногорск

Сухое строительство и 

штукатурные работы
Григорьев Иван

4 место 

медаль за 

мастерство



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 2016/2017 г.

п/п

Чемпионатный период «Молодые 

профессионалы», олимпиада по 

специальности СПО

Компетенция ФИО участника Место

1

V Открытый региональный чемпионат

«Молодые профессионалы»

WorldskillsRussia Республика Саха

(Якутия) – 2017

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы

Малыгин Евгений 3 место

Чебан Константин
Сертификат за 

участие

Попов Леонард
Сертификат за 

участие

Охлопков Иннокентий
Сертификат за 

участие

Ордашев Ахмед 1 место

2

Отборочные соревнования на право

участия в финале национального

чемпионата «Молодые профессионалы»

WorldskillsRussia г. Краснодар

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы

Ордашев Ахмед Вышел в финал

3

V финал национального чемпионата

«Молодые профессионалы»

WorldskillsRussia г. Краснодар

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы

Ордашев Ахмед 7 место



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 2017/2018 г.

п/п
Чемпионатный период «Молодые 
профессионалы», олимпиада по 

специальности СПО
Компетенция ФИО участника Место

1
VI Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia
Республика Саха (Якутия) – 2018

Сухое строительство и 
штукатурные работы

Попов Леонард 1 место

Коннов Никита
Сертификат 
за участие

Сибиряков Николай 2 место

Манасытов Байдам 3 место

Григорьев Афанасий
Сертификат 
за участие

2

Отборочные соревнования на право участия в
финале национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldskillsRussia г. Южно-
Сахалинск

Сухое строительство и 
штукатурные работы

Попов Леонард
Вышел в 

финал

3
VIФинал национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldskillsRussia г. Краснодар

Сухое строительство и 
штукатурные работы

Попов Леонард 6 место



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 2018/2019 г.

п/п

Чемпионатный период «Молодые 

профессионалы», олимпиада по 

специальности СПО

Компетенция ФИО участника Место

1

VII Открытый региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia

Республика Саха (Якутия) – 2019

Сухое строительство и

штукатурные работы

Федоров Иван 1 место

Парилов Валентин 2 место

Федоров Аян 3 место

2

Отборочные соревнования на право участия в

финале национального чемпионата «Молодые

профессионалы» WorldskillsRussia г. Казань

Сухое строительство и

штукатурные работы
Федоров Иван

Вышел в 

финал

3

VIIФинал национального чемпионата

«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia

г. Казань

Сухое строительство и

штукатурные работы
Федоров Иван 8 место



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 2019/2020 г.

п/п

Чемпионатный период «Молодые 

профессионалы», олимпиада по 

специальности СПО

Компетенция ФИО участника Место

1

VIII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia Республика Саха 

(Якутия) – 2019

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы

Кабутов Нажбиддин 1 место

Катаев Артур 2 место

Пусип Сергей 3 место



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

WorldSkills Russia в Республике Саха (Якутия)



Комплексная учебная мастерская 
«Отделочные работы»

С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА 
V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Worldskills Russia Республики Саха (Якутия)I МЕСТО
Ордашев Ахмед
по компетенции

«Сухое строительство и 
штукатурные работы»



с 28 по 3 апреля 
состоялись Отборочные соревнования на участие в 

V Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
г.КраснодарОрдашев Ахмед

студентка гр. СиЭЗ-16а по компетенции
«Сухое строительство и штукатурные 

работы»



Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди  
студенческих строительных отрядов «#ТрудКрут»



Участие в конкурсе профессионального мастерства 

преподавателя Арутюнян Т.А.

Учебный 

год
Наименование мероприятий Место проведения Результативность

2014/2015

Внутри техникумовский конкурс профессионального мастерства 

отраслевого конкурса «Шаг к мастерству»

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» сертификат

2015/2016

IVОткрытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussiaРеспублика Саха (Якутия) – 2016

МПОПиН РС(Я), 

РКЦ WSR в РС(Я)

Сертификат эксперта

Участие в первом «Чемпионате экспертов»  WorldSkills в рамках 

национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Союз «Молодые 

профессионалы»

Сертификат эксперта

Участие в Полуфинале национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia – г. Хабаровск

РКЦ Союз «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае

Сертификат эксперта

Участие в Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia – г. Красногорск

Союз «Ворлдскиллс Россия» Сертификат эксперта

2016/2017

Участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia Республика Саха (Якутия) – 2017

РКЦ WSR в РС(Я) Сертификат Главного эксперта

Участие в V финале национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia г. Краснодар

Союз «Ворлдскиллс Россия» Сертификат эксперта

Участие в II «Чемпионате экспертов»  WorldSkills в рамках 

национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Союз «Молодые 

профессионалы»

Сертификат эксперта

2017/2018

Участие в смотре-конкурсе в номинации «Лучшая учебная мастерская» ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» Диплом 2 место

Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia Республика Саха (Якутия) – 2018

РКЦ «Молодые 

профессионалы» ВСР в РС(Я)

Сертификат эксперта

Участие в Отборочных соревнований на право участия в финале 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia 

г. Южно-Сахалинск

Союз «Молодые 

профессионалы»

Свидетельство эксперта

Участие в VI Финале национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia г. Краснодар

Союз «Ворлдскиллс Россия» Диплом эксперта



Участие в конкурсе профессионального мастерства 

преподавателя Арутюнян Т.А.

Учебный 

год
Наименование мероприятий Место проведения Результативность

2018/2019

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia Республика Саха 

(Якутия) – 2019

ГАУ РС (Я) «ЦРПК» Сертификат эксперта

Муниципальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в категории «Юниоры» по 

компетенции «Сухое строительство»

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»

МБОУ ДО «Д(П)Ц» ГО 

«город Якутск»

Сертификат эксперта

Участие в VII Финале национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia г. Казань

Союз «Ворлдскиллс 

Россия»

Диплом эксперта

2019/2020

Муниципальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в категории «Юниоры» по 

компетенции «Сухое строительство»

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»

МБОУ ДО «Д(П)Ц» ГО 

«город Якутск»

Сертификат эксперта

Участие в VIII Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia 

Республика Саха (Якутия) – 2019 в категории Молодые 

профессионалы

ГАУ РС (Я) «ЦРПО» Диплом главного 

эксперта

Участие в VIII Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia 

Республика Саха (Якутия) – 2019 в категории Юниоры

ГАУ РС (Я) «ЦРПО» Диплом главного 

эксперта

Участие в республиканском конкурсе «Лучшая практика 

реализации стандартов Ворлдскиллс Россия в 

образовательных программах СПО»

ГАУ ДПО РС (Я) 

«ЦРПО»

Сертификат



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Тема Место Дата  

публикации

Персональный сайт педагога https://portakpedagoga.ru 2017 г.

Роль практических занятий в  

преподавании учебной дисциплины

«Правовое обеспечение

профессиональной деятельности»

Сборник тезисов  

республиканской  

научно-практической  

конференции

2019 г.

Инновационные педагогические  

технологии как основа достижения  

качественного образовательного  

результата

ГБПОУ РС (Я)

«Якутский  

сельскохозяйственный  

техникум»

2019 г.

Многофункциональный центр  

прикладных квалификаций как

инновационная образовательная среда  

для подготовки рабочих кадров в сфере  

строительства и ЖКХ

Профессиональное  

образование Якутии

2018 г.



Тема Место Дата публикации

Методическое указание и технологические 

карты для выполнение каркасно

обшивочных работ.

http://infourok.ru Ноябрь, 2019

Методические указание для

организации самостоятельной работы 

студентов

http://infourok.ru Март, 2020 г.

Рабочая программа профессионального 

модуля ПМ. 01 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных конструкций 

http://infourok.ru Апрель, 2020 г.

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/




Открытое занятие по МДК  01.01 Тема: «Устройство 

перегородок» в группе МОСР-19



Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

• Разработал и составил в соответствии с требованиями ФГОС программы
по:

• ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 18564 «Слесарь по
эксплуатации газового оборудования»»

• ПМ.01 «Выполнение монтажных каркасно-обшивочных конструкций»

• ПМ.05 «Технология выполнения работ по профессии 18535 «Слесарь по
ремонту оборудования тепловых сетей»»

• ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 18560 «Слесарь – сантехник»»

• ПМ.04 «Технология выполнения работ по профессии «Слесарь-
сантехник»»

• ПМ.05 «Технология выполнения работ по профессии 19756
«Электрогазосварщик»»

• ПМ.01 «Выполнение каркасно-обшивных конструкций»

• ПМ.02 «Выполнение облицовочных работ»

• УП.04 «Выполнение работ по профессии 18564 «Слесарь по эксплуатации
газового оборудования»»

• УП.01 «Выполнение монтажных каркасно-обшивочных конструкций»

• УП.02 «Выполнение облицовочных работ»



Методические разработки:

• Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы

студентов по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и

декоративных работ»

• Методическое указание для выполнения практических работ по

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных

работ»

• Методическая разработка открытого занятия по МДК 01.01 по теме

«Монтаж гипсокартонных перегородок»

• Методическое указание и технологические карты для выполнение

каркасно обшивочных работ по профессии 18.01.06 «Мастер сухого

строительства»

• Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по профессии

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

• Технологические карты для практических работ МДК 02.01 по профессии

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

• Технологические карты для практических работ МДК 01.01 по профессии

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»



Награда Основание

Почетная грамота Министерства строительства 

Республики Саха (Якутия)

Приказ МС РС(Я) 

№ 90-н от 04.12.2019 г.

Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Саха (Якутия)

Приказ МОиН РС(Я) 

№ 08-17/19 от 12.09.2019 г.







Наименование Уровень Дата  

вручения

За оказаную помощь и содействие в 

проведение VIII Открытого

Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) 

Республики Саха (Якутия) в 

категории Молодые профессиоллы

Благодарственное

письмо

Министерство 

образования и науки 

РС(Я)

2019

За организацию и проведение 

муниципального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) в категории 

«Юниоры»

Благодарственное

письмо

Управление 

образование

Окружной 

администрации 

города Якутска

2019

За оказаную помощь и содействие в 

проведение VIII Открытого

Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) 

Республики Саха (Якутия) в 

категории Юниоры

Благодарственное

письмо

Министерство 

образования и науки 

РС(Я)

2019





Наименование Уровень Дата  

вручения

За помощь в организации и 

проведении семейного фестиваля-

конкурса профессиональных проб 

«Профстарт» в направлении 

«Будущее Якутска»

Благодарственное

письмо

Управление 

образование

Окружной 

администрации 

города Якутска

2018

За организацию и проведение VI

Открытого Регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) 

Республики Саха (Якутия) - 2018

Благодарственное

письмо

Министерство 

образования и науки 

РС(Я)

2018

по итогам ремонтно-

восстановительных работ на 

объектах

Благодарственное 

письмо

Министерство 

образования и науки 

РС(Я)

2018





Наименование Уровень Дата  

вручения

За большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных рабочих кадров 

для строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия)

Благодарственное 

письмо

НП СРО «Союз 

строителей 

Якутии»

2017

За качественную организацию и 

проведение конкурса посвященного 

Году добра в городском округе «город 

Якутск» по направлению «Будущее 

Якутска»

Благодарственное

письмо

МБОУ ДО 

«Детский 

(подростковый) 

центр

2017

За помощь в организации 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди студенческих строительных 

отрядов «#ТрудКрут»

Благодарственное

письмо

МООО «РСО» 2017





Наименование Уровень Дата  

вручения

За подготовку призеров и победителей 

конкурса профмастерства

Благодарственное

письмо

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯКСТ»

2016

За подготовку специалистов среднего 

профессионального образования и 

успешное участие в Полуфинале 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Дальневосточном федеральном округе

Благодарственное

письмо

Глава Республики 

Саха (Якутия)

2016

За высокие достижения и 

резуцультаты педагогической 

деятельности преподавателей

техникума за 2015-2016 учебный 

год.

Благодарственное

письмо

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯКСТ»

2016





Наименование Уровень Дата  

вручения

За подготовку участника по 

компетенции «Сварочное 

производство» I регионального 

открытогго чемпионата по 

профессиональному мастерству World 

Skills Russia 2013

Благодарственное

письмо

Хабаровский 

краевой институт

переподготовки и 

повышения 

квалификации в 

сфере 

профессионального 

образования

2013

За вклад в воспитание 

профессиональных кадров.

Благодарственное

письмо

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики РС(Я)

2014




