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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



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

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»



I. Результаты повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности 



2019/20 уч.г

❖ 6 сентября . Академия Ворлдскиллс Россия –Свидетельство право участия в оценке

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компитенции сухое строительство и

штукатурные работы.

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

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

2020/21

уч.г. 

. 

❖05 июня 2020 г. Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

Кузбасский техникум архитектуры,геодезии и строительства» - удостоверение о повышения

квалификации «Практика и методика реализация образовательных программ среднего

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции

«Кирпичная кладка» - 76 часов

2022 

Уч.г

❖ 17 ноября 2022 г. Государственное автономное учреждение дополнительного образования РС(Я)

Институтсразвития профессионального образования-диплом право на ведение профессиональной

деятельности в сфере среднего профессионального образования

❖ 15 ноября2022 г. Академия Ворлдскиллс Россия – свидетельство на право прово проведения

чемпионатов по стандартом Ворлдскиллс в рамках своего региона по компетенции «Облицовка

плиткой»

Повышение квалификации



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

свидетельство по программе профессиональной подготовки «Каменщик» 



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

свидетельство о профессии рабочего по программе профессионального обучения

«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 



ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» – удостоверение о повышении квалификации 

«Демонстрационный экзамен как форма оценки образовательных результатов»



Государственное автономное учреждение дополнительного образования РС(Я) 

Институтсразвития профессионального образования-диплом право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования



Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Кузбасский техникум архитектуры,геодезии и строительства» - удостоверение о 

повышения квалификации «Практика и методика реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка» 



Академия Ворлдскиллс Россия – свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартом  Ворлдскиллс в рамках своего региона по 

компетенции «Облицовка плиткой»



II. Результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ (по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией)



Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ

год Наименование практики
Часы 

обучения в 

мастерской

2020/21

уч.г.

СиЭЗ – 18 Учебная практика - УП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик» 
144 ч.

МОСР-19 Учебная практика ПМ 02 Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами
144 ч.

2021/22

уч.г.

СиЭЗ-19/9 Учебная практика - УП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик»
144 ч.

СиЭЗ-20 Учебная практика - ПМ.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик»
72 ч.

СиЭЗ-20 Производственная практика - ПП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик»
144  ч.

СиЭЗ-19 Учебная практика - ПП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик» 
144  ч.

СиЭЗ-19 Производственная практика - ПП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик» 
144  ч.

2022/23

уч.г.

МОСР-21/9 Учебная практика - УП.02 - Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами
216 ч.

МОСР-21/9 Производственная практика - ПП.02 - Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами
180 ч.



Группа Кол-во студентов Успеваемость
Качество 

успеваемости

СиЭЗ – 18 Учебная практика - УП.05  Выполнение работ по 

профессии 12680 «Каменщик» 
21 85,7 % 55,6 %

СиЭЗ-19/9 Учебная практика - УП.05  Выполнение работ по 

профессии 12680 «Каменщик»
23 86,9 % 95 %

СиЭЗ-20 Учебная практика - ПМ.05  Выполнение работ по 

профессии 12680 «Каменщик» 
22 90,9 % 90 %

СиЭЗ-20 Производственная практика - ПП.05  Выполнение 

работ по профессии 12680 «Каменщик» 
22 90,9 % 90 %

ИТОГО: 88 88,6 % 82,65 %

56%

86%

СиЭЗ-18

качество 

успеваемости

успеваемость 

Мониторинг прохождения учебной и производственной 

практики студентами за 2020/2021 г.

95%

87%

СиЭЗ-19/9

качество 

успеваемости

успеваемость 

90%
91%

СиЭЗ-20

качество 

успеваемости

успеваемость 



Группа Кол-во студентов Успеваемость
Качество 

успеваемости

СиЭЗ-19 Учебная практика - ПП.05  Выполнение работ по 

профессии 12680 «Каменщик» 
15 100 % 73,3 %

СиЭЗ-19 Производственная практика - ПП.05  Выполнение 

работ по профессии 12680 «Каменщик»
15 100 % 73,3 %

ИТОГО: 30

Мониторинг прохождения учебной и производственной 

практики студентами за 2021/2022 г.

100.00%

73.30%

СиЭЗ-19

успеваемость

качество 

успеваемости



ПА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс

по компетенции «Кирпичная кладка» в группе СиЭЗ-18





На основе перевода оценок согласно положения 

ЯКСТ о ДЭ студенты получили следующие оценки:

- 3 студента сдали на оценку «хорошо»;

-15 студентов сдали на оценку «удовлетвор.» .

-- 3 студента не смогли выйти на экзамен



ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс

по компетенции «Кирпичная кладка» в группе СиЭЗ-19



ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс

по компетенции «Кирпичная кладка» в группе СиЭЗ-19



Мониторинг ГИА и ПА в форме демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс

по компетенции «Кирпичная кладка» 
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III. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях



«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.



V. Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению образовательного 

процесса



Разработка программ

учебной и производственной практики

год Наименование практики
Часы 

обучения в 

мастерской

2020/2

1 уч.г.

СиЭЗ – 18 Учебная практика - УП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик» 
144 ч.

МОСР-19 Учебная практика ПМ 02 Выполнение облицовочных работ плитками 

и плитами
144 ч.

2021/2

2 уч.г.

СиЭЗ-19/9 Учебная практика - УП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик»
144 ч.

СиЭЗ-20 Учебная практика - ПМ.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик»
72 ч.

СиЭЗ-20 Производственная практика - ПП.05  Выполнение работ по профессии 

12680 «Каменщик»
144  ч.

СиЭЗ-19 Учебная практика - ПП.05  Выполнение работ по профессии 12680 

«Каменщик» 
144  ч.

СиЭЗ-19 Производственная практика - ПП.05  Выполнение работ по профессии 

12680 «Каменщик» 
144  ч.

2022/2

3 уч.г.

МОСР-21/9 Учебная практика - УП.02 - Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами
216 ч.

МОСР-21/9 Производственная практика - ПП.02 - Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами
180 ч.



VI. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий



мастер-класс в дистанционном формате 

«Кирпичная кладка»
ранняя профориентация для школ города и республики – 2020 г.



Мастер-класс, обучающие уроки в сети интернет

https://www.youtube.com/watch?v=xDW-oPlT-XA

https://www.youtube.com/watch?v=xDW-oPlT-XA


VII. Обобщение и распространение 

опыта практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности, публикация трудов



Профориентационная работа в рамках 

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

очная форма



мастер-класс 
профориентационная работы для школ города и республики – 2020 г.



IV семейный фестиваль конкурса 

профессионального мастерства «ПрофСтарт» 



VIII. Результативность внеурочной 

деятельности мастера 

производственного обучения 



Кружкова работа «Кирпичная кладка»



IX. Результативность работы в 

рамках социального партнёрства



Программа дуального обучения с ООО «Адгезия» 

село Бердигестях Горного района 

группы ССМР-20/9 - 11 студентов 



X. Результаты проведенных мастером 

производственного обучения   конференций, 

выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных 

мероприятий (в области обучаемого ПМ, курса 

обучающихся)



VIII Национальный чемпионат

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия в дистанционной форме

Линейный эксперт  –

Петров А.А.

IX Открытый региональный 

чемпионат

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия

Республики Саха (Якутия) - 2021



Муниципальный этап 

соревнований по 

профессиональному 

мастерству «Молодые 

профессионалы» 

(Юниоры) Республики 

Саха (Якутия) 

Линейный эксперт  –

Петров А.А.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 



Благодарственное письмо 

МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр»

IV Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» 



IX Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» в категории Юниоры

IX Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» в категории 

Молодые профессионалы



Конкурс профессионального 

мастерства

«Строймастер – 2022» 

среди СРО по ДВФО в РС (Я)


