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1. Результаты повышения квалификации по профилю                

педагогической деятельности в межаттестационный период

«Реализация мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских»



1. Результаты повышения квалификации по профилю                

педагогической деятельности в межаттестационный период



1. Результаты повышения квалификации по профилю                

педагогической деятельности в межаттестационный период



1. Результаты повышения квалификации по профилю                

педагогической деятельности в межаттестационный период



1. Результаты повышения квалификации по профилю                

педагогической деятельности в межаттестационный период



Курс повышения квалификации

«Тренировки с чемпионами»

Беркутова Т.И. – эксперт компатриот, 

Лапушкина Валерия - участник



Курс повышения квалификации

«Тренировки с чемпионами»

Беркутова Т.И. – эксперт компатриот, 

Лапушкина Валерия - участник



III ежегодный форум сертифицированных 

экспертов WorldSkills Russia «Красные кисточки» 

по компетенции «Малярные и декоративные 

работы»



Курс повышения квалификации

«Демонстрационный экзамен как 

форма ГИА»

Беркутова Т.И. – лектор, сертифицированный 

эксперт

Обучающий семинар для СПО

«Демонстрационный экзамен 

как форма ГИА»

Беркутова Т.И. – лектор, 

сертифицированный эксперт



Педагогическая  нагрузка  преподавателя за 5 уч.гг. 

Учебный год Очное обучение

2017-2018 388 ч.

2018-2019 210 ч.

2019-2020 562 ч.

2020-2021 588 ч.

2021-2022 451 ч.

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

Преподаватель по профессии: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,

08.01.06 Мастер сухого строительства.

Преподаваемые общепрофессиональные дисциплины (ОП) и междисциплинарные курсы

(МДК):

• ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ

• ОП.08 Введение в специальность

• МДК.02.01 Технология выполнения малярных и декоративных работ;

• МДК.02.01 Технология облицовочных работ плитами и плитками;

• МДК.02.02 Ремонт облицованных поверхностей плитами и плитками с соблюдением

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

• МДК.02.01 Приготовление составов для малярных и декоративных работ

• МДК.02.02 Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других

архитектурно-конструктивных элементов

• МДК.02.03 Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных

отделок

• МДК 01.01 Технология выполнения штукатурных работ

• МДК 01.02 Технология выполнения декоративных работ

• МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии 19727 «Штукатур»

• МДК 06.01 Технология выполнения работ по профессии 15220 «Облицовщик

плиточник»

• МДК 02.01 Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений

• МДК 02.02 Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2017-2018 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости

%   

успеваемости

% 

качества

МОСР-17

МДК.02.01 Технология 

облицовочных работ плитами и 

плитками

12 12 100,0 75,0

МОСР-17

МДК.02.02 Ремонт 

облицованных поверхностей 

плитами и плитками с 

соблюдением технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда

12 12 100,0 75,0

СиЭЗ-17

МДК 05.01 Технология

выполнения работ по рабочее 

профессии 19727 «Штукатур»

27 22 81,5 70,4

СиЭЗ-16

МДК 06.01 Технология 

выполнения работ по рабочее 

профессии 15220 «Облицовщик-

плиточник»

19 17 89,5 89,5

СиЭЗ-16 а

МДК 06.01 Технология

выполнения работ по рабочее 

профессии 15220 «Облицовщик-

плиточник»

20 18 90,0 85,0

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2017-2018 учебный год

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

МОСР-17 МОСР-17 СиЭЗ-17 СиЭЗ-16 СиЭЗ-16а

100 100

81.5
89.5 90

75 75
70.4

89.5
85

Успеваемость Качество



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2018 - 2019 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости

%   

успеваемости

% 

качества

МСС-18
МДК.02.01 Приготовление составов 

для малярных и декоративных работ
17 17 100,0 88,2

МСС-18

МДК.02.02 Выполнение декоративно-

художественной отделки стен, потолков 

и других архитектурно-

конструктивных элементов

17 17 100,0 82,4

МСС-18
МДК.02.03 Ремонт и восстановление 

малярных и декоративно-

художественных отделок

17 17 100,0 82,4

СиЭЗ-17
МДК 06.01 Технология выполнения

работ по рабочее профессии 15220 

«Облицовщик-плиточник»

27 23 85,2 70,4

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2018 - 2019 учебный год

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

МСС-18 МСС-18 МСС-18 СиЭЗ-17

100.0 100.0 100.0

85.288.2
82.4 82.4

70.4

Успеваемость Качество



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2019 - 2020 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости

%   

успеваемости

% 

качества

МОСР-19
МДК.02.01 Технология облицовочных 

работ плитами и плитками
19 19 100,0 89,5

МОСР-19

МДК.02.02 Ремонт облицованных 

поверхностей плитами и плитками с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда

19 19 100,0 94,7

МОСР-18/9
МДК.02.01 Технология облицовочных 

работ плитами и плитками
16 16 100,0 93,8

МОСР-18/9

МДК.02.02 Ремонт облицованных 

поверхностей плитами и плитками с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда

16 16 100,0 87,5



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2019 - 2020 учебный год

МОСР-19 МОСР-19 МОСР-18/9 МОСР-18/9

100.0 100.0 100.0 100

89.5

94.7
93.8

87.5

Успеваемость Качество



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2020 – 2021 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости

%   

успеваемости

% 

качества

МОСР-20/9

МДК 02.01. Технология 

облицовочных работ плитами и 

плитками

23 19 82,6 69,6

МОСР-20/9

МДК 02.02. Ремонт облицованных 

поверхностей плитами и плитками с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда

23 19 82,6 69,6

МОСР-18/9
МДК 01.01 Технология выполнения 

штукатурных работ
16 15 93,8 87,5

МОСР-18/9
МДК 01.02 Технология выполнения 

декоративных работ
16 14 87,5 81,3



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2020 – 2021 учебный год

МОСР-20/9 МОСР-20/9 МОСР-18/9 МОСР-18/9

82.6 82.6

93.8
87.5

69.6 69.6

87.5 81.3

Успеваемость Качество



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2021 – 2022 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости

%   

успеваемости

% 

качества

МОСР-20/9

МДК 02.02. Ремонт облицованных 

поверхностей плитами и плитками с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда

19 19 100 84

МОСР-20/9
МДК 02.01. Технология облицовочных 

работ плитами и плитками
19 19 100 86

МОСР-21/9 ОП. 08 Введение в специальность 23 23 100 85

МСС-20/9

МДК 02.02. Выполнение декоративно-

художественной отделки стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных 

элементов

23 23 100 89

МСС-20/9
МДК 02.01. Приготовление составов для 

малярных и декоративных работ
23 23 100 89

МСС-20/9

МДК 02.03. Ремонт и восстановление 

малярных и декоративно-художественных 

отделок

23 23 100 84

МОСР-20/9
ОП. 02 Основы технологии отделочных 

строительных работ
21 21 100 96



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2021 – 2022 учебный год

100 100 100 100 100 100 100

84
86

85

89 89

84

96

Успеваемость Качество



3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга  системы образования в  межаттестационный период

группа
Наименование МДК, 

УД

Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости

% успеваемости % качества

МОСР-18/9

ГИА ф форме 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Волдскиллс по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы»

17 17 100 88

80

85

90

95

100

МОСР-20/9

100

88 Успеваемость

Качество



4.Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

год Наименование конкурса студент группа результат

2016 - 2017

V Открытый региональный чемпионат  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» 

Щербинина 

Диана 
СиЭЗ-16а

Диплом

1 степени

2016 - 2017

V Открытый региональный чемпионат чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные

и декоративные работы»

Пащенко 

Эльвира
СиЭЗ-16 а

Диплом

2 степени

2016 - 2017

V Открытый региональный чемпионат чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные

и декоративные работы»

Карепова 

Светлана 
СиЭЗ-16 а

Диплом

3 степени

2016 - 2017

Отборочные соревнования на право участия в Финале V

национального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) г. Москва по компетенции

«Малярные и декоративные работы»

Щербинина 

Диана 
СиЭЗ-16а

Сертификат

участника

2016 - 2017

Финал V национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) г.

Краснодар по компетенции «Малярные и декоративные

работы»

Щербинина 

Диана 
СиЭЗ-16а

Сертификат

участника



V Открытый региональный чемпионат  

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Саха 

(Якутия) по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Отборочные соревнования на право

участия в Финале V национального

чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) г. Москва по

компетенции «Малярные и декоративные

работы»

Финал V национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) г. Краснодар по

компетенции «Малярные и декоративные

работы»

Щербинина Диана СиЭЗ-16а

по специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 



4.Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

год Наименование конкурса студент группа результат

2017 - 2018

VI Открытый региональный чемпионат  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» 

Слепцова

Мария 
СиЭЗ-17 

Диплом

2 степени

2017 - 2018

VI Открытый региональный чемпионат чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные

и декоративные работы»

Карепова 

Светлана 
СиЭЗ-17

Диплом

3 степени

2017 - 2018

VI Открытый региональный чемпионат чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные

и декоративные работы»

Сергеенко 

Яна 
СиЭЗ-17

Сертификат

участника



4.Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

год Наименование конкурса студент группа результат

2018 - 2019

VII Открытый региональный чемпионат  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» 

Бережнова

Надежда 
ТиТО-18 

Диплом

1 степени

2018 - 2019

VII Открытый региональный чемпионат чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные

и декоративные работы»

Лапушкина

Валерия 
УЭД - 18 

Диплом

3 степени

2018 - 2019

Мастер- класс «Облицовка плиткой» в рамках Деловой

программы Отборочных соревновний для участия в

финале VII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019 г. Якутск

Лапушкина

Валерия 
УЭД - 18 

Сертификат

участника

2018 - 2019

Отборочные соревнования на право участия в Финале

VII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019

Кемеровская область по компетенции «Малярные и

декоративные работы» категория Молодой

профессионал

Бережнова

Надежда 
ТиТО-18 

Сертификат

участника

2018 - 2019

Отборочные соревнования на право участия в Финале

VII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019

Кемеровская область по компетенции «Малярные и

декоративные работы» категория Юниор

Боппосов

Алиан
ЭГО-19/9

Сертификат

участника



VIII Открытого регионального 

чемпионата (WorldSkills Russiа) 

Республики Саха (Якутия) - 2020



4.Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

год Наименование конкурса студент группа результат

2019 - 2020

VIII Открытый региональный чемпионат  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» 

Лапушкина

Валерия 
УЭД - 18 

Диплом

1 степени

2019 - 2020

VIII Открытый региональный чемпионат чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Малярные

и декоративные работы»

Гриорьева

Юлия 
ЭГО – 19/9

Диплом

3 степени

2019 - 2020

Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 в 

дистанционной форме г. Якутск по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» 

Лапушкина

Валерия 
УЭД - 18 

Сертификат

участника



Лапушкина Валерия член сборной Республики Саха (Якутия) 

по компетенции «Малярные и декоративные работы»

Категория Молодой профессионал

Финал VIII Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Республике Саха (Якутия)  в дистанционном формате



4.Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

год Наименование конкурса студент группа результат

2020 - 2021

IХ Открытый региональный чемпионат (WorldSkills 

Russiа)  Республики Саха (Якутия) - 2021 по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Нехорукова

Анастасия 
СиЭЗ-19

Диплом

1 степени

2020 - 2021

IХ Открытый региональный чемпионат (WorldSkills

Russiа) Республики Саха (Якутия) - 2021 по

компетенции «Малярные и декоративные работы»

Гриорьева 

Юлия 
ЭГО – 19/9

Диплом за 

профессион

ализм

2020 - 2021

IХ Открытый региональный чемпионат (WorldSkills 

Russiа)  Республики Саха (Якутия) - 2021 по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Лапушкина

Валерия 
УЭД - 18 

диплом 

эксперта

2020 - 2021

IХ Открытый региональный чемпионат (WorldSkills 

Russiа)  Республики Саха (Якутия) - 2021 по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Грицак

Арина
УЭД-18

диплом 

эксперта



IХ Открытого регионального чемпионата 

(WorldSkills Russiа) 

Республики Саха (Якутия) - 2021 

Категория Молодые профессионалы



4.Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

год Наименование конкурса студент группа результат

2021 - 2022

Муниципальный этап чемпионата WorldSkills 

Juniors по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

Бурнашева 

Даяна
МОСР-20/9 

диплом 

эксперта

2021 - 2022

Муниципальный этап чемпионата WorldSkills

Juniors по компетенции «Малярные и декоративные

работы»

Закирова 

Карина 
МОСР-20/9 

диплом 

эксперта

2021 - 2022

Муниципальный этап чемпионата WorldSkills 

Juniors по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

Дауркина

Анастасия 
МОСР-20/9 

диплом 

эксперта

2021 - 2022

Х Открытый региональный чемпионат (WorldSkills 

Russiа)  Республики Саха (Якутия) - 2022 по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Данилова

Арина
ПСО-20/9

Диплом 3 

степени



Х Открытого регионального чемпионата 

(WorldSkills Russiа) 

Республики Саха (Якутия) - 2021 

Категория Молодые профессионалы



5. Результаты  использования новых образовательных технологий в 

межаттестационный период

В процессе обучения и выполнения практических занятий по

дисциплине преподаватель используем компьютерные программы:

- Программа «Дизайн Интерьера 3D» - для создания трехмерного

макета интерьера

- Tikkurila - бесплатный онлайн-ресурс, разработанный компанией,

которая помогает подбирать цвет интерьера

- Dulux Visualizer - мобильное приложение для iOS и Android,

которое позволяет применить новую окраску к стенам в режиме

реального времени.

- Remplanner.ru –Планировщик, который предназначен для

проведения ремонта.

- Sweet Home 3D - программа для создания не сложных проектов

интерьера

- Homestyler - программа для дизайна интерьера и планировки

квартиры

Также использует современные педагогические технологии для

повышения эффективности усвоения теоретического материала

студентами. Использует рейтинговую систему оценки студентов как

мотивирующий фактор, что пробуждает у студентов интерес к

соревнованию как форме работы, желание повысить свой уровень

успеваемости и достичь более высоких результатов.

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам

ИКТ относятся:

-электронные пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и

мультимедийного проектора;

-образовательные ресурсы Интернета;

- интерактивная доска.

-Платформа MOODLE для дистанционного обучения

-Платформа Zoom для дистанционного обучения



6  Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

Разработка и составление в соответствии с требованиями ФГОС программ по:

• ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ

• ОП.08 Введение в специальность

• МДК.02.01 Технология выполнения малярных и декоративных работ;

• МДК.02.01 Технология облицовочных работ плитами и плитками;

• МДК.02.02 Ремонт облицованных поверхностей плитами и плитками с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

• МДК.02.01 Приготовление составов для малярных и декоративных работ

• МДК.02.02 Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов

• МДК.02.03 Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок

• МДК 01.01 Технология выполнения штукатурных работ

• МДК 01.02 Технология выполнения декоративных работ

• МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии 19727 «Штукатур»

• МДК 06.01  Технология выполнения работ по профессии 15220 «Облицовщик плиточник»

• МДК 02.01 Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений

• МДК 02.02 Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами

- Презентационные материалы к темам, разделам контрольно-оценочные средства.

- Комплект оценочных средств для специальности и профессиям:  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 08.01.06 Мастер сухого строительства

- Разработка программ Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства, 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 08.01.07 Мастер общестроительных работ



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период



V Финал национального чемпионата

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) 

г. Краснодар - 2017

V Финал национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

г. Краснодар - 2017



8. Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период



Категория «Молодые профессионалы»

VII Открытого регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 

Республики Саха (Якутия)

VI Открытого регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 

Республики Саха (Якутия)

9. Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства  в межаттестационный период



Отборочные соревнования на право участия в Финале VII

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 Кемеровская область

Категория Молодые профессионалы Категория Юниоры



VIII Открытого регионального чемпионата 

(WorldSkills Russiа) 

Республики Саха (Якутия) - 2020



Главный эксперт 

IХ Открытого регионального чемпионата 

(WorldSkills Russiа) 

Республики Саха (Якутия) - 2021 

Категория Молодые профессионалы



IХ Открытого регионального чемпионата 

(WorldSkills Russiа) 

Республики Саха (Якутия) - 2021 

Категория ЮНИОРЫ



Х Открытого регионального чемпионата 

(WorldSkills Russiа) 

Республики Саха (Якутия) - 2021 

Категория Молодые профессионалы



Отборочные соревнования на право участия в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  в Республике Саха (Якутия)

Категория ЮНИОР 

Беркутова Т.И. – главный эксперт по компетенции 

«Малярные и декоративные работы»



Финал национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

г. Казань - 2019



Беркутова Т.И. эксперт 

компатриот 

по компетенции «Малярные и 

декоративные работы»

категория Молодой профессионал

Финал VIII Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Республике Саха (Якутия)  в дистанционном формате

Инна член сборной Республики Саха 

(Якутия) по компетенции «Малярные и 

декоративные работы»

Категория Юниоры

Беркутова Т.И. – технический эксперт на 

площадке Финала



Участие в движении Ворлдскиллс 



Профориентационная работы

Онлайн экскурсия для школьников 
Экскурсия для школьников 



Ранняя профориентация федеральный проект 

«Билет в будущее»

Малярные и декоративные работы



Государственная итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена 

по компетенции «Малярные и декоративные работы»

по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»



Благодарственные письма10. Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период



Благодарственные письма10. Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период



Благодарственные письма10. Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период



Благодарственные письма10. Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период



Благодарственные письма10. Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период


