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Ф.И.О. Мельникова Ирина Александровна 

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

Должность: Преподаватель профессиональных модулей 

Стаж: Общий трудовой стаж – 22 лет 
Педагогический стаж –17 лет 
В данном ОУ – 17 лет 

Образование: Высшее. г. Якутск «Якутский государственный университет 
имени М.К. Аммосова» по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство»,  инженер-строитель, 2004  г. 
Профессиональная переподготовка: Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Ставропольский 
университет» по программе «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», г. Ставрополь, 2017 г. 

Претендует на 
категорию 

Соответствие занимаемой должности 



Итоговые показатели учебной деятельности 

• Общая педагогическая нагрузка преподавателя за 5 уч. лет: 

 Учебный год Общая пед. нагрузка 

2016/17 
 

2017/18 
 

2018/19 
 

2019/20 
 

2020/21 287 



Показатели учебной работы  за 2016/17 учебный год 

Группа  Учебная 
дисциплина 

Всего 
студентов 

Аттесто- 
вано 

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % 
успев. 

% 
качеств

а 

СиЭЗ-13 МДК 04.01 19 19 16 3 - - 100 

МДК 04.02 19 19 13 4 2 - 100 

Итого: 100 



 
Показатели учебной работы за 2017/18 учебный год 

 

Группа  Учебная 
дисциплина 

Всего 
студентов 

Аттесто- 
вано 

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % 
успев. 

% 
качеств

а 

СиЭЗ-14 МДК 04.01 11 11 9 1 1 - 100 

МДК 04.02 11 11 9 1 1 - 100 

Итого: 100 



Показатели  учебной работы  за 2018/19 уч. год 

Группа  Учебная 
дисциплина 

Всего 
студентов 

Аттесто- 
вано 

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % 
успев. 

% 
качеств

а 

СиЭЗ-15 МДК 04.01 16 12 11 1 - - 75 

МДК 04.02 16 11 9 2 - - 69 

МДК 02.02 
 

16 13 11 2 - - 81 

Итого: 75 



Показатели  учебной работы  за 2019/20 учебный год  

Группа  Учебная 
дисциплина 

Всего 
студентов 

Аттесто- 
вано 

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % 
успев. 

% 
качеств

а 

СиЭЗ-16 МДК 04.01 18 17 16 1 - - 94 

МДК 04.02 18 17 10 6 1 - 94 

МДК 02.02 
 

18 18 14 3 1 - 100 

Итого: 96 



 
Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена по стандартам  

World Skills Russia, 2018 год 
(компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы») 

 

Достижения обучающихся (международный, всероссийский, республиканский, внутри ПОО 



 
Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена по стандартам  

World Skills Russia, 2018 год 
(компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы») 

 

Достижения обучающихся (международный, всероссийский, республиканский, внутри ПОО 



 
Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена по стандартам  

World Skills Russia, 2018 год 
(компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы») 

 

Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, республиканский, 
внутри ПОО) 

 



 
Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО) 

 



 
Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО) 

 



 
Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО) 

 



 
Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО) 

 



 
Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО) 

 



 
Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО) 

 



 
Распространение  педагогического опыта ( международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО 

 



 
Распространение  педагогического опыта ( международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО 

 



 
Распространение  педагогического опыта ( международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО 

 



 
Распространение  педагогического опыта (международный, всероссийский, 

республиканский, внутри ПОО) 

 



Разработка рабочей учебно-программной документации 

    

        

МДК, учебная дисциплина Программно -  методическое сопровождение 

МДК 02.02 «Учет и контроль технологических 
процессов»; 
 
МДК 04.01 «Эксплуатация зданий»; 
 
МДК 04.02  «Реконструкция зданий»; 
 
«Основы строительного производства». 

Учебно-методический комплекс; 
 
Методические рекомендации;  
 
Контрольно-оценочные средства ; 
 
 ППССЗ 
 



 
Повышение квалификации 

 



 
Повышение квалификации 

 



 
Повышение квалификации 

 



 
Награды, поощрения 

 



 
Награды, поощрения 

 



 
Награды, поощрения 

 



 
Награды, поощрения 
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