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Приложение № 2  к приказу Минобрнауки РС(Я)  

от 31 января  2018 года № __01-09/145__ 

Форма экспертного заключения 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ»  

 

Ф.И.О. __Чабуркин Валентин Николаевич____________________________________________________________________________ 

Место работы___ ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж наров севера»______________________________________________________ 

Стаж______49______________________________________________________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль_____________________________________________________________________________________________________ 

Междисциплинарный курс_____ МДК 03.01 Технология изготовления, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжения оленей»_________________ 

Дисциплина___ Слесарное дело _____________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория ___первая______________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка 

(1-3 балла) 

1 2 3 4 

1.  Результаты повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности  

1.1. Освоил профильные курсы повышения квалификации и стажировки в объеме 72 ч; 

2012г. «Технология педагогического проектирования в условиях введения ФГОС» 

ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт повышения квалификации педагогов» 

2018г. «Оказание первой (доврачебной) помощи взрослым и детям» ГБПОУ РС(Я) 

«АКНС» 

2020г. «Использование информационных технологий в деятельности педагогического 

работника» ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

1.3. Освоил профильные курсы повышения квалификации и стажировки 144  ч. и 

более. 
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2.  Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ (по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией) 

 

Первая  квалификационная категория 

2.1. Качество знаний обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (ПКР) – выше 40%.; 

2.3. Качество знаний обучающихся по по программам ПКР – выше 60%. 
Динамика показателей обученности за последние 3 лет. 

Качество знаний обучающихся по программе ППКРС составляет: 

2016 -2017  учебный год:        

Группа «Автомеханик-16» по дисциплине «Слесарное дело» - 62  % 

МДК 01.02 Пастушеское собаководство 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка 

(1-3 балла) 

1 2 3 4 
Группа « Оленевод - механизатор» по «МДК 03.01 Технология изготовления, эксплуатация и 

ремонт орудий и снаряжения оленей» -  61,3   %                                                                     

2017-2018 учебный год:  

 Группа «Автомеханик-17» по дисциплине «Слесарное дело» -  75 %     

МДК 01.02 Пастушеское собаководство – 55 % 

Группа « Оленевод - механизатор» по «МДК 03.01 Технология изготовления, эксплуатация и 

ремонт орудий и снаряжения оленей» -  61,3   % 

Группа « Оленевод - механизатор» по  МДК. 04.01 Устройство и техническое обслуживание 

мототранспортных средств -  72  % 

2018-2019 учебный год:        

Группа « Оленевод - механизатор» по «МДК 03.01 Технология изготовления, эксплуатация и 

ремонт орудий и снаряжения оленей» -  80,3   % 

Группа « Оленевод - механизатор» по  МДК. 04.01 Устройство и техническое обслуживание 

мототранспортных средств -   80 % 

2019 – 2020 уч. год 1 п.г.: 

 

По всем предметам  успеваемость составила 100%,  

Качество  знаний варьировалось от 55  % до 81 %.            

3.  Результаты участия обучающихся 

в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях 

71. Обучающиеся становятся призерами/победителями различных мероприятий 

на уровне образовательной организации; 

71. Обучающиеся становятся призерами/победителями различных мероприятий на 

уровне образовательной организации; 

2016 год – организовал Колледжный  отборочный чемпионат по компетенции  

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в рамках конкурса 

профессионального мастерства. По итогам конкурса 3 студента делегированы на 

учебно-тренеровочные сборы в г. Якутск:  Журавов Андрей 1 место, Климов Николай 

2 место, Хмарин Максим 3 место.  

7.2. Обучающиеся становятся призерами/победителями  республиканских 

мероприятий;  

2017 год - Подготовил студента гр. АМ – 16  Журавова Андрея, участник 

Регионального чемпионат WorldSkills Russia Якутия – 2017, сертификат   

2019 год  подготовил участников презентационной площадки «Оленевод – 

механизатор» VIII открытого регионального чемпионата  «Молодые профессионалы»  

(WORLDSKILS) в Республике Саха (Якутия). Победители Слепцов Яков - 1 место и  
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3 

 

+ 3 



3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка 

(1-3 балла) 

1 2 3 4 

Степанов Федор  -2 место. 

7.3. Обучающиеся становятся призерами/победителями всероссийских 

/международных мероприятий. 

2020г. Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Промыслы народов России» 

студент  Зубко Александр 1курса «Слесарь», куратор мастер ПО Чабуркин В.Н., 

журнал «ПЕДАГОГ» 

 +1 балл - при наличии в респ., всероссийских, международных мероприятиях и более 

одного призового места 

4.  Участие мастера 

производственного обучения на 

конкурсах профессионального 

мастерства 

2.3. Результат участия мастера производственного обучения во Всероссийском 

профессиональном конкурсе. 

2020г. Сертификат Победитель (1место) Международного конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» Работа: Слесарное дело «Нарезание резьбы»  

 

3 

5.  Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению образовательного 

процесса 

3.3. Мастер п/о разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-

методический комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им 

новых образовательных (производственных) технологий, фонд оценочных средств. 

Разработаны программы по МДК, УП, ПП и  полный комплект фонда  оценочных 

средств по программе ППКРС «Слесарь». 
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6.  Результаты использования новых 

образовательных технологий 

4.1. Использует в своей деятельности новые образовательные технологии (в том числе 

ЭОР и ИКТ)  

4.2. Эффективно использует в своей деятельности новые образовательные технологии 

(в том числе ЭОР и ИКТ); методические материалы, разработанные педагогическим 

работником с применением новых образовательных технологий, размещены на 

официальных сайтах;  

Применяются такие формы ИКТ как авторские cлайдовые презентации PowerPoint 

«Рубка и резка металла», «Сверление», «Опиливание» с помощью проектора и 

мультимедийной доски. 

В подготовке и проведении занятий использую электронные  образовательные ресурсы 

сети интернет (http://www.domoslesar.ru/,  http://techlib.org/slesarnoe-delo/, 

http://technologys.info/, https://tochmeh.ru) 

 

4.3. Аналитически обосновал выбор новых образовательных технологий, применяемых 
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http://www.domoslesar.ru/
http://techlib.org/slesarnoe-delo/
http://technologys.info/
https://tochmeh.ru/info/sverl.php
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка 

(1-3 балла) 

1 2 3 4 

при решении задач урочной/внеурочной деятельности, и представил результаты их 

эффективного использования; методические материалы, разработанные 

педагогическим работником с применением новых образовательных технологий, 

размещены на официальных сайтах. 

+ 1 балл - использует элементы дистанционного обучения участников 

образовательного процесса 

7.  Обобщение и распространение 

опыта практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности, публикация трудов 

2020г. опубликовал в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статью: 

Слесарное дело «Нарезание резьбы», постоянная ссылка: 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/narezanie-rezby.5283274623/  

Свидетельство о публикации №СВ1787582, свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ 

ФС 77-65391 

+1 балл - при наличии двух и более мероприятий регионального / всероссийского 

уровней 

1 

 

 

 

8.  Результативность внеурочной 

деятельности мастера 

производственного обучения  

8.1. Участвуют в работе кружка  по профессии до 20% обучающихся от общего 

количества обучающихся группы; 

Кружок «Слесарное дело», привлечено 12 студентов – 11,7 %  

1 

 

 

9.  Результативность работы в рамках 

социального партнёрства 

9.1. Подготовка, переподготовка кадров по договорам с предприятиями, центрами 

занятости населения, с физическими лицами по дополнительным образовательным 

программам и наличие договоров с предприятиями, организациями о прохождении 

производственной практики обучающихся;  

9.2. Изготовление качественной продукции, изделий совместно с предприятиями, 

организациями. 

9.3. Организация оказания услуг населению совместно с предприятиями, 

организациями.  

0 

10.  Поощрения за профессиональную 

деятельность  

 

2002г. Почетная грамота министерства науки и профессионального образования 

Республики Саха(Якутия)  

2009г. Почетная грамота министерства науки и профессионального образования 

Республики Саха(Якутия)  

2013г. Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации 

3 

 

 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/narezanie-rezby.5283274623/
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 Наличие административных 

взысканий, обоснованных жалоб 

от участников образовательных 

отношений 

Выявлены случаи нарушения 

правил ТБ и ОТ, повлекшие 

последствия для потерпевшего  

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от 

участников образовательных отношений 

 

 

- 3 балла при нарушении правил ТБ и ОТ 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                28 баллов 

 

Первая квалификационная категория – от 20  до 24  баллов. 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной 

деятельности мастера п/о_____Чабуркина В.Н.__________________________________________________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует ____ соответствует _______________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 
Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

 

 


