
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 
 
 
 

г. Якутск, 2020 год 

Давлетов Артем 
Родионович 

мастер  
 

Общий трудовой стаж – 2 лет 
Педагогический стаж – 2 лет 

Образование – СПО 



Ф.И.О. Давлетов Артем Родионович 
Место работы:  ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

Должность: Мастер производственного обучения 
Стаж: Общий трудовой стаж 2 года 

Педагогический стаж   2 года 
В данном учреждении  2 года 

Образование: 
 

2015 г. ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 
Штукатур – 4 разряд, Облицовщик – плиточник – 4 разряда, Облицовщие 
синтетическими материалами – 4 разряд. 
2018 г. ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Квалификация – техник. 

Претендует на: Без категории 

Претендует на 
категорию: 

СЗД 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 



ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 



Результаты повышения 
квалификации по профилю 

педагогической деятельности  



2018/19 
уч.г. 

 15 марта 2019 г. – АНО ДПО  УЦ «СтроиЭнергоМонтажСервис» – удостоверение  знания пожарной 
безопасности – 128 часов 

 15 марта 2019 г. – АНО ДПО  УЦ «СтроиЭнергоМонтажСервис» – удостоверение  требования охраны 
труда – 40 часов 

 20 мая 2019 г. - ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» свидетельство по 
программе профессиональной подготовки «Каменщик» – 2 разряда – 518 часов 

 31 мая 2019 г.  - ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» свидетельство по 
программе профессиональной подготовки «Слесарь аварийно-восстановительных работ» - 2 разряда – 
466 часов 

2019/20 
уч.г.  

   20 февраля 2020 г.  - ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» – удостоверение о повышении квалификации 

«Демонстрационный экзамен как форма оценки образовательных результатов» - 30 часов 

   26 мая 2020 г. - АНО «Национальное агентство развития квалификации» - удостоверение о повышения 

квалификации «Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем профессиональном образовании» - 58 часов 

2020/21 
уч.г.  

 02 июня 2020 г. Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» - удостоверение о 
повышения квалификации «Практика и методика реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Облицовка плиткой» - 76 часов 

 19 июня 2020 г. Академия Ворлдскиллс Россия – свидетельство на право участия в оценке 
демонстративного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка плиткой» 

 14 августа 2020 г. Академия Ворлдскиллс Россия – сертификат экспертом-мастером по компетенции 
«Облицовка плиткой» 
 

Повышение квалификации 



АНО ДПО  УЦ «СтроиЭнергоМонтажСервис»  
– удостоверение  знания пожарной безопасности 

АНО ДПО  УЦ «СтроиЭнергоМонтажСервис»  
– удостоверение  знания пожарной безопасности 



ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
свидетельство по программе профессиональной подготовки «Каменщик»  



ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 
свидетельство по программе профессиональной подготовки 

 «Слесарь аварийно-восстановительных работ»  



ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» – удостоверение о повышении квалификации 
«Демонстрационный экзамен как форма оценки образовательных результатов» 



АНО «Национальное агентство развития квалификации» - удостоверение о 
повышения квалификации «Применение профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании» 



Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» - 
удостоверение о повышения квалификации «Практика и методика реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка плиткой» 



Академия Ворлдскиллс Россия – свидетельство на право участия в оценке 
демонстративного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  

по компетенции «Облицовка плиткой» 



Академия Ворлдскиллс Россия – сертификат экспертом-
мастером по компетенции «Облицовка плиткой» 



 
Результаты освоения 

обучающимися образовательных 
программ 



Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ 

год Наименование практики 
Часы 

обучения в 
мастерской 

2018/19 
уч.г. 

МСС – 18 ПМ.02 Учебная практика - Выполнение малярных работы 144 ч. 

МСС – 18 ПМ.02 Производственная практика - Выполнение малярных работы 72 ч. 

СиЭЗ-17 ПМ 06 Учебная практика - Выполнение работ по рабочее профессии 15220 «Облицовщик-
плиточник» 108 ч. 

2019/20 
уч.г. 

МОСР-19 ПМ.02 Учебная практика - Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 144 ч. 
МОСР-19 ПМ.02 Производственная практика - Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами 144 ч. 

МОСР-18/9 ПМ 02 Учебная практика - Выполнение работ по рабочее профессии 15220 
«Облицовщик-плиточник»  216 ч. 

МОСР-18/9 ПМ 02 Производственная практика - Выполнение работ по рабочее профессии 15220 
«Облицовщик-плиточник»  216 ч. 

2020/21 
уч.г. 

МОСР-18/9 ПМ.01 Учебная практика - Выполнение штукатурных и декоративных работ  216 ч. 

МОСР-18/9 ПМ.01 Производственная практика - Выполнение штукатурных и декоративных работ
  144 ч. 



Группа Кол-во студентов Успеваемость Качество 
успеваемости 

МСС – 18 ПМ.02 Учебная практика - Выполнение 
малярных работы – 25 студ. 25 100 %  68 % 

СиЭЗ-17 ПМ 06 Учебная практика - Выполнение работ по 
рабочее профессии 15220 «Облицовщик-плиточник» - 25 
студ. 

25 100 % 76 % 

ИТОГО: 50     

Группа Кол-во студентов Успеваемость Качество 
успеваемости 

МСС – 18 ПМ.02 Производственная практика - 
Выполнение малярных работы – 25 студ. 25 100 % 84 % 

ИТОГО: 25     

100% 

76% 

СиЭз-17 

качество 
успеваемости 

успеваемость  

100% 

68% 

МСС-18 

качество 
успеваемости 

успеваемость  

Мониторинг прохождения учебной и производственной 
практики студентами за 2018/2019 г. 



Группа Кол-во студентов Успеваемость Качество 
успеваемости 

МОСР-19 ПМ.02 Учебная практика - Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами 25 100 % 68 % 

МОСР-18/9 ПМ 02 Учебная практика - Выполнение работ 
по рабочее профессии 15220 «Облицовщик-плиточник» 24 83 % 75 % 

ИТОГО: 49     

Группа Кол-во студентов Успеваемость Качество 
успеваемости 

МОСР-19 ПМ.02 Производственная практика - 
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 25 100 % 68 % 

МОСР-18/9 ПМ 02 Производственная практика - 
Выполнение работ по рабочее профессии 15220 
«Облицовщик-плиточник» 

24 83 % 75 % 

ИТОГО: 49     

Мониторинг прохождения учебной и производственной 
практики студентами за 2019/2020 г. 

100,00% 

68,00% 

МОСР-19 

успеваемость 

качество 
успеваемости 

83,00% 
75,00% 

МОСР-18/9 

успеваемость 

качество 
успеваемости 



ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс  

по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР- 19 



ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс  

по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР- 19 

ГИА в форме 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс  
по компетенции 
«Облицовка плиткой» в 
группе МОСР – 19 были 
допущены 22 студента из 
которых сдали ДЭ – 6 
студентов из которых: 
- 1 студента сдали на 

оценку 
«удовлетворительно» ; 
 

- 5 студентов сдали на       
     оценку «хорошо». 



ПА в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  
по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР – 18/9 



ПА в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  
по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР – 18/9 



ПА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс  

по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР – 18/9 

ПА в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  
по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР – 18/9 были допущенны 24 
студента из которых сдали ДЭ – 20 студентов из которых: 
- 3 студента сдали на оценку «удовлетворительно» ; 
- 17 студентов сдали на оценку «хорошо». 



ПА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс  

по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР – 18/9 



ПА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс  

по компетенции «Облицовка плиткой» в группе МОСР – 18/9 



    

        

Мониторинг ГИА и ПА в форме демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс  

по компетенции «Облицовка плиткой» за 2020 г. 
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Практическое обучение  
МСС – 18 ПМ.02 Учебная практика - Выполнение малярных работы 



Результаты участия обучающихся 
в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях 



    

        

VII Открытый региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия  в Республике Саха (Якутия) – 2019 

по компетенции «Облицовка плиткой» 

Эксперт – компатриот  
Давлетов А.Р. 

Участник 
Ринат Давлетов 



«СПОFest-2019» 
II фестиваль дополнительного образования 



    

        

«ЭКО фестиваль» 
Мастер-класс «Изготовление подделок из отходов керамической плитки» 

группа МОСР-19 по компетенции «Облицовка плиткой»  
под руководством мастера п/о Давлетова А.Р. 



    

        

«Молодежный карьерный форум 2019 г.» 
Мастер-класс «Мозаика» 

группа МОСР-19 по компетенции «Облицовка плиткой»  
под руководством мастера п/о Давлетова А.Р. 



    

        

Профессиональные пробы детей и родителей «ПрофСтарт» 
 по компетенции «Облицовка плиткой» 



Участие мастера 
производственного обучения на 
конкурсах профессионального 

мастерства 



    

        

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2019»  

«Лучший штукатур» 



Критерий V 
 

Эффективность работы по 
программно-методическому 

сопровождению образовательного 
процесса 



    

        

Разработка программ 
учебной и производственной практики 

год Наименование разработанной программы  
учебной и производственной практики 

2019 г. 

МОСР-19 УП.02 - Выполнение облицовочных работ плитками и плитами на 144 часа 

МОСР-19 ПП.02 -  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами на 144 часа 

МОСР-18/9 УП.02 - Выполнение работ по рабочее профессии 15220 «Облицовщик-
плиточник» -  на 216 часов 

МОСР-18/9 ПП.02 - Выполнение работ по рабочее профессии 15220 «Облицовщик-
плиточник» - на 216 часов 



Результаты использования новых 
образовательных технологий 



мастер-класс в дистанционном формате 
«Облицовка плиткой» 

ранняя профориентация для школ города и республики – 2020 г. 



    

        

Мастер-класс, обучающие уроки в сети интернет 



Обобщение и распространение 
опыта практических результатов 

своей профессиональной 
деятельности, публикация трудов 



    

        

Выставка мастер-класс «Облицовка плиткой» 
Отборочные соревнования для участия в финале  

VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia)-2019 



 

мастер-класс «Облицовка плиткой» 
профориентационная работы для школ города и республики – 2019 г. 



 

Профориентационная работа в рамках  
проекта Академии Ворлдскиллс «Билет в будущее» - 2019 г.  

очная форма 



мастер-класс в дистанционном формате 
«Облицовка плиткой» 

ранняя профориентация для школ города и республики – 2020 г. 



Поощрения за профессиональную 
деятельность  



    

        

Благодарственное письмо  
МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» 

VI Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  

по компетенции «Облицовка плиткой»  



    

        

VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Облицовка плиткой» в 
категории Юниоры 

VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Облицовка плиткой» в 
категории Молодые профессионалы 



    

        

сертификат эксперта –  
Муниципальный этап соревнований 

УО Окружной администрации г. Якутка 



    

        

VIII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  в категории 

Юниоры – ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 

VIII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  

 в категории МП – ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 



    

        

Финал VIII Национального чемпионата  
«Молодые профессионалы» в очно-дистанционной форме  
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