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Общие сведения

Ф.И.О. Кортес Ева Андреевна

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

Должность: Преподаватель

Стаж: Общий трудовой стаж – 15 лет

Педагогический стаж – 2 года

В данном ОУ – 2 года

Образование:

2015 г. Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных

отношений», бакалавр «Юриспруденция»

2020 г. Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО "Межрегиональный институт развития

образования" «Педагог профессионального образования (преподаватель)».

2022 г.. Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский

финансово-промышленный университет», бакалавр «Информационные системы и технологии»



2020 г.
 2020 г. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов

 2020 г. АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», Диплом о профессиональной переподготовке

«Преподаватель испанского языка», 1008 часов

 2020 г. АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», Диплом о профессиональной переподготовке

«Педагог профессионального образования», 600 часов

2021 г.

2021 г. АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», «Современная методика преподавания и технологии активного

обучения испанского языка с учтом ФГОС ООО» 72 часа.

ООО «Юдеми», «Moodle 3 для администраторов.», 4 часа.
2022 г.

 2022 г ООО Учебный центр «Купол», «Юрист жилищно-коммунального хозяйства» 72 часа.
 2022 г ООО Учебный центр «Купол», «Специалист по управлению многоквартирным домом», 72 часа
 2022 г. ООО «Инфоурок», «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических 

направлений подготовки», 72 часа
 2022 г. ООО «Инфоурок», «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курса права в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов
 ЧОУ ДПО «Гранд Скул», «Предупреждение отмывания доходов полученных преступным путём и финансирования 

терроризма», 8 часов 











Преподаваемые учебные дисциплины: «Гражданское право», «Гражданский процесс»,

«Семейное право», «Земельное право», «Риторика», «Правовые основы», «Основы проектной

деятельности», профессиональный модуль (МДК): ПМ 01 «Нормативное и документационное

регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом»,

Группы, в которых преподает аттестуемый работник, их специализация:

 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

 21.02.06. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период



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

Группа Учебная дисциплина Всего 

студентов

Аттест

овано

Итоги успеваемости

% успеваемости % качества

ИСО-19 «Земельное право» 15 15 100% 86%
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Успеваемость Качество



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся очного отделения» за 2020-2021 учебный год

Группа Учебная дисциплина Всего 

студентов

Аттест

овано

Итоги успеваемости

% успеваемости % качества

ТИТО-19 «Правовые основы» 20 20 100% 98%

УЭД-18/9 МДК 01.01 «Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом»

13 13 100% 95%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

УЭД-18/9 ТИТО-19

100% 100%

95%

98%

Успеваемость Качество



 Диаграмма успеваемости  очного обучения на 2021-2022 уч. гг

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся очного отделения» за 2021-2022 учебный год

Группа Учебная дисциплина Всего студентов Аттестовано

Итоги успеваемости

% успеваемости % качества

ПСО-21/9 «Основы проектной деятельности» 11 11 100% 100%

УЭД-21 МДК 01.01 «Нормативное и документационное регулирование деятельности 

по управлению многоквартирным домом»

21 20 95,2% 95,2%

ПСО-20/9 «Гражданское право» 12 12 100% 75%

ПСО-20/9 «Семейное право» 20 20 100% 100%
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 Диаграмма успеваемости  очного обучения на 2022-2023 уч.гг

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся очного отделения  за 2022-2023 учебный год»

Группа Учебная дисциплина Всего 

студентов

Аттест

овано

Итоги успеваемости

% успеваемости % качества

ПСО-20/9 «Гражданское право» 12 12 100% 100%

ПСО-20/9 «Гражданский процесс» 12 12 100% 100%

УЭД-21 МДК 01.01 «Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом»

21 20 95,24% 95,24%

УЭД-21 «Риторика» 16 16 95,24% 95,24%
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Год Наименование конкурса Студент Группа Результат

На уровне ПОО

2022/2023 XVI Республиканская научно-практическая конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию»

Данилова Арина 

Игоревна

Старостин Нюргун

Васильевич

ПСО-20/9

ПСО-20/9

Сертификат участника

Сертификат участника



Год Наименование конкурса Студент Группа Результат

На республиканском уровне

2022/2023 XVI Республиканская научно-практическая конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию»

Данилова Арина 

Игоревна

ПСО-20/9 Сертификат участника



Преподаватель активно использует ИКТ в образовательном процессе.

Информационно-коммуникационные технологии занимают прочное место в процессе

преподавания учебных дисциплин.

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся:

• электронные пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора;

• Гарант — справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации,

• образовательные ресурсы Интернета;

• Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — единая

федеральная централизованная информационная система;

• интерактивная доска;

• платформа MOODL для дистанционного обучения;

• платформа ZOOM для дистанционного обучения;

5. Результаты  использования новых образовательных технологий в межаттестационный период



Вне лекционное занятие 2022 г. 

 Интеллектуальная викторина по гражданскому праву «Своя игра» среди 

студентов юридического направления. Группа:  ПСО-20/9, 3 курс. Дата 

проведения: 15.11.2022 г. 



Разработка и составление в соответствии с требованиями ФГОС программы по:

• ПМ 01 «Нормативное и документационное регулирование деятельности по

управлению многоквартирным домом»

• УД «Гражданское право»

• УД «Гражданский процесс»

• УД «Семейное право»

• УД «Земельное право»

• УД «Риторика»

• УД «Правовые основы»

• УД «Основы проектной деятельности»




