
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)   
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

     УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ПОРТФОЛИО 

 

мастера  производственного 

обучения  

по профессии 15.01.05 Сварщик 

 

Петрова Михаила 

Викторовича 



Стаж, образование 
Педагогический стаж: 2 года  
Общий стаж: 8 лет 



Образование 



Образование 



Образование 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 «Инженерная графика: теория и методика преподавания в образовательной организации»,  ООО 

«Инфоурок», 2020г. 600ч 



«Молодой педагог» 
проблемы адаптации к 

профессиональной 
реализации в условиях ФГОС 

36ч 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 
09.10.2019-25.03.2020.,  

г. Смоленск 

72ч 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



«Разработка 
адаптированной программы 

в СПО», ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум», п. 

Жатай, 2020г. 

36ч 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



«Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и СПО», Автономная некоммерческая организация «Национальное 

агентство развития квалификации», 18.05-26.05.2020г., г. Москва; 

58ч 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии», ГБПОУ 
«Московский колледж архитектуры и градостроительства», 17.08-25.08.2020г., г. Москва 

76ч 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



«Цифровые инструменты педагога», 
АНОДПО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки 

Республики Саха (Якутия)», 19.10-
29.10.2020г., г. Якутск; 

16ч  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 

с 15 по 20 февраля 2021г., 

г. Якутск; 

72ч 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



 

Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills 



«Цифровые инструменты 

педагога», АНОДПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Республики Саха 

(Якутия)»  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ (МОНИТОРИНГ ПОО) 

85 

97 

75 

0

20

40

60

80

100

120

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Успеваемость 

Качество 



Результаты участия 
обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях 



Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию»,  
посвященный 125-летию со дня рождения П. А. Ойунского (18-19 декабря 2018г.) 

Сысолятин Максим Станиславович - Дипломант III степени  



Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущее профессию»,  
посвященный 100-летию со дня рождения Т. Е. Сметанина (18-19 декабря 2019 г.) 

Костин Андрей Васильевич - сертификат участника  



Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущее профессию», 
посвященный 100-летию со дня рождения Т. Е. Сметанина (18-19 декабря 2019 г.) 

Тогонохов Юрий Николаевич - сертификат участника  



Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию»,  
посвященный 100-летию со дня рождения Т.Е.Сметанина (18-19 декабря 2019 г.) 

Шевцов Константин Сергеевич - сертификат участника  



IV Региональная олимпиада посвященная Году науки и технологий в сфере среднего 
профессионального образования для студентов ПОО по дисциплине «Сварщик» 

Максимов Семён - дипломант II степени 



IV Региональная олимпиада, посвященная Году науки и технологий в сфере 
среднего профессионального образования для студентов ПОО по дисциплине 

«Материаловедение» 

Захаров Николай - Дипломант II степени  



УЧАСТИЕ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 



Республиканский заочный конкурс 
творческих и исследовательских работ "View 

of the Arctic"(Взгляд на Арктику) 2020 г.  
 
 

Дипломант в номинации  
“Научное исследование”. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 



Участник Республиканской научно-практической конференции «Организация сетевой формы 
реализации профессиональных образовательных программ в Профессиональных 

образовательных организациях РС (Я)» 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 



Сертификат участника в Слете молодых 
учителей «Современное образование: 

диалог традиций и инноваций» в рамках 
Открытия IV смены Ассоциации творческих 

молодых учителей города Якутска 
«Столица», 2019г; 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 



Диплом эксперта на площадке ГБПОУ РС 
(Я) «Жатайский техникум» по 

компетенции  
«Сварочные технологии» по новой 

возрастной линейке 50+ 
 «Навыки мудрых».  



Сертификат участника в конференции «Основные направления развития сварочного 
производства в РС(Я), регионального отделения ООО «Российское сварочное 

Профессиональное Сообщество» в рамках II Форума «Рынок труда и национальная 
система квалификаций в Республике Саха (Якутия)», 2019 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В НПК 



Сертификат участника деловой 
программы V Регионального 

чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»-2020 

Республики Саха (Якутия); 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 



Сертификат участника в I республиканском заочном педагогическом чтении 
«Педагогическая копилка инклюзивного профессионального образования: опыт и 

перспективы», 2020г. 



Сертификат участника обучающего семинара  
«Особенности инклюзивного профессионального образования» 



Диплом эксперта в ГАПОУ РС (Я) «Алданский 
политехнический техникум» на площадке по 

компетенции  
«Сварочные технологии» по  возрастной 

линейке 50+ 
 «Навыки мудрых».  



 
Профессиональный модуль:  
ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.  
ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.  
ПМ.04. Частично механизированная сварка плавлением в защитном газе.  
ПМ.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.  
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям  матрос (машинист). 
 
Междисциплинарный курс:  
МДК 1.1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование.  
МДК 1.2. Технология производства сварных конструкций.  
МДК 1.3. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.  
МДК 1.4. Контроль качества сварных конструкций.  
МДК 1.5. Нормативно техническая документация и система аттестации в сварочном производстве  
МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами.  
МДК 04.01. Техника и технология частично механизированной сварки плавлением в защитном газе.  
 
Общий профессиональный цикл:  
ОП.03. Метрология и стандартизация,  
ОП.03. «Основы материаловедения». 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
(ППКРС 15.01.05 СВАРЩИК, 26.02.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК): 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, компетенция 

«Сварочные технологии», 2019г. 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ 



Республиканский заочный 
конкурс творческих и 

исследовательских работ 
"View of the Arctic"(Взгляд на 

Арктику) 2020 г.  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  



WSR - 2019 Компетенция: "Сварочные технологии" Мастер-класс: "Тавровое 
соединение двух металлических пластин по стандартам Ворлдскиллс 



Мастер-класс "Изготовление 
полезной продукции в сварочной 

мастерской с демонстрацией 
приёмов работы, на примере 

изделия "Подставка под цветы«, 
2018 



АБИЛИМПИКС - 2019✊ В рамках 
профориентационной программы IV 

регионального отборочного этапа финала V 
Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» 
- 2019 РС(Я) , мастер-класс «Выполнение 

таврового соединения частично 
механизированной сваркой в среде защитных 

газов по компетенции «Сварочное дело» 



Кураторский час с элементами мастер класса  «Экскурсия по площадке регионального чемпионата World Skills», а так 
же демонстрационного экзамена по стандартам World Skills. в группе СС-1 по специальности «Судостроение, 
29.01.2021 



Сертификат участника Республиканской школы командного состава 
студенческих отрядов 2021 г. 



Результативность 
работы в рамках 

социального 
партнёрства 



РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
100% студентов проходят производственную практику по договорам с 
предприятиями : 
 ООО Основа  
 ИП Петров М.В. 
 Соглашение о социально – экономическом сотрудничестве между ПАО ЛОРП 
 Соглашение о социальном – экономическом сотрудничестве с Жатайским 

судоремонтно – судостроительным заводом 
 Договор о взаимном сотрудничестве с ООО Жатайский  завод 

металлоконструкций. 
Обучающиеся вместе с ЖССРЗ готовят судна к навигации. 
Выполняют работы: 
• Подготовка металла под сварку  
• Сварка второго дна судна  
• Шлифовка сварных швов 
Студенты совместно с ООО ЖЗМК производят цистерны, трубопроводы и 
металлические фермы.  

 



СУББОТНИК В рамках сотрудничества с 

Жатайской базой технической эксплуатации 

флота ПАО "ЛОРП" Учебныя группа по 

профессии "Сварщик" 



АКЦИЯ «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 24 января в 

рамках реализации 
проекта «Патруль 

памяти» группа первого 
курса ЭВВП-1 



АКЦИЯ "ЧИСТЫЙ БЕРЕГ" 31 мая 2019г. п. Жатай. 
Акция проводится совместно с  инспекторами Группы 

патрульной службы п. Жатай ГИМС МЧС России по 
РС(Я 



Подготовка площадки для проведения региональной олимпиады профмастерства по УГС 26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, Жатайская база технической 

эксплуатации флота (ПАО "ЛОРП«), 2020 



Поощрения за профессиональную деятельность  



Спасибо за внимание! 


