
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Прокопьевский 

горнотехнический техникум

им. В.П. Романова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ПОРТФОЛИО

Нечкиной Яны Ильиничны

ПРОКОПЬЕВСК 2019

Претендует 

на установление 

соответствия уровня

квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей 

квалификационной 

категории



Преподавателя дисциплин
По специальности:

21.02.15  Открытые горные работы

-ПМ 01 Ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ

МДК 01.02. Основы горного дела

МДК 01.03. Технология и безопасность взрывных работ

МДК 01.04. Технология и комплексная механизация 

открытых горных работ

-ПМ.06 Ведение технологических процессов горных 

работ

МДК 06.02 Технология добычи полезных ископаемых 

открытым способом.

-- ОП.10 Горно-графическая документация

--ОП.11  «Выпускник на рынке труда»

-- руководитель производственной и преддипломной 

практики

-- руководитель дипломного проектирования

По специальности:

21.02.14 Маркшейдерское дело

ПМ.06 Ведение технологических процессов горных 

работ

МДК 06.02 Технология добычи полезных ископаемых 

открытым способом



„В жизни нет 

ничего, чего 

стоило бы бояться, 

есть только то, 

что нужно понять.“

Мария Склодовская-Кюри
общественный деятель, педагог, ученый



Основной задачей своей педагогической деятельности считаю повышение 

качества профессиональной подготовки будущих  специалистов. 

• Для ее решения использую результаты 

диагностики личностных особенностей и 

учебной мотивации студентов. 

Систематически провожу входной, 

текущий, итоговый контроль, который 

дает возможность выявить степень 

усвоения и осмысления студентами 

изученного материала, а также умение 

применять знания в практической 

деятельности.



 Визитная карточка.

 Критерий I. Достижение обучающимися положительной динамики

результатов освоения образовательных программ по итогам

мониторингов, проводимых организацией.

 Критерий II. Достижение обучающимися положительных результатов

освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением

Правительства Российской Федерации от 5августа 2013г. № 662.

 Критерий III. Выявление и развитие способностей, обучающихся к

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,

соревнованиях.

 Критерий IV. Личный вклад в повышение качества образования,

совершенствование методов обучения, воспитания и продуктивного

использования новых образовательных технологий, транслирование в

педагогических коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и

инновационной.

 Критерий V. Активное участие в работе методических объединений

педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса,

профессиональных конкурсах.

Содержание



Визитная карточка

Нечкина Яна Ильинична

Дата рождения                                              21.07.1982г

Образование                                                 высшее

Общий стаж работы                                     19 лет

Педагогический стаж                                    6 лет

Квалификационная категория                    преподаватель

Учебное 

заведение

Год окончания Специальность Квалифи-

кация

•Киселевский

горный техникум

•Московский 

государственный 

университет

•Волгоградский 

институт бизнеса

2004

2004

2016

•Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

•Открытые горные работы

•Педагог 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Техник

Инженер

Педагог





Повышение квалификации

Название 

учреждения

Вид Дата Тема

ГОУ «Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования»

72ч. 03.12

21.12

2018г.

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности









Стажировка на горном предприятии

АО «Прокопьевский угольный разрез»



Критерий I. Достижение обучающимися положительной 

динамики результатов освоения образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией.



Критерий II. Достижение обучающимися положительных результатов  

освоения образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5августа 

2013г. № 662.



Организация 

подготовки 

участников участие 

в открытом 

областном  

инженерном кейс-

чемпионате  в 

области горного 

дела 

г. Кемерово

 Критерий III. Выявление и развитие способностей, обучающихся к

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах,

фестивалях, соревнованиях.



Организация 

подготовки 

участников 

участие в 

открытом 

областном  

инженерном кейс-

чемпионате  в 

области горного 

дела 

г. Прокопьевск



Организация подготовки 

участников на 

ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ





Публикации
Справочник 

«РОСКОНКУРС» раздел 

«Среднее 

профессиональное 

образование»

«Методические

рекомендации

по выполнению 

курсового проектиро-

вания»  2019г

 Критерий IV. Личный вклад в повышение качества образования,

совершенствование методов обучения, воспитания и продуктивного

использования новых образовательных технологий, транслирование в

педагогических коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и

инновационной.





Школа 

Педагогического 

мастерства 

«Возможности 

достижения 

worldskills для 

повышения 

конкурентоспособ

ности

выпускников»

 Критерий V. Активное участие в работе методических объединений

педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса,

профессиональных конкурсах.





Методическое обеспечение

образовательного процесса



Электронно учебнометодическое

обеспечение

Специальность 

21.02.14 

Маркшейдерское 

дело

МДК 06.02 Технология 

добычи полезных 

ископаемых 

открытым способом



Методические пособия

по практике
специальность: 21.02.12  Открытые горные работы

ПМ 01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ

ПМ 02 Контроль над безопасностью ведения горных и взрывных работ

ПМ 03 Организация деятельности персонала производственного    

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям     

рабочих, должностям служащих

Преддиломной практике

Выполнение дипломного проекта



Методическое обеспечение

образовательного процесса
Название модуля Год 

издания

Специальность   21.02.12  Открытые горные работы

УМК ПМ 01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

МДК 01.03. Технология и безопасность взрывных работ

2018-

2019

УМК ПМ 01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

МДК 01.04. Технология и комплексная механизация открытых горных работ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

УМК ОП.10 Горно-графическая документация

УМК ОП.11  «Выпускник на рынке труда»

Специальность  21.02.14 Маркшейдерское дело

УМК МДК 06.02 Технология добычи полезных ископаемых открытым 

способом, 

Методическая разработка открытого урока Дисциплина : Технология и 

комплексная механизация Тема: «Соблюдение промышленной безопасности 

при ведении горных работ»



Проведение 

факультативов и 

семинаров среди 

обучающихся

Организация подготовки 

участников конференций



ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО УРОКА

№ 

п/п

Название мероприятия Дата и место его проведения

1 Открытый урок группе 1,2 ОРУМ16 

Дисциплина : Технология и комплексная 

механизация

Тема: «Соблюдение промышленной безопасности 

при ведении горных работ»

Май 2019 г

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова





Название Внедрение  в ВОП

Информационно-коммуникационные 

технологии

В системе

Блочная система подачи материала

Обучение на проблемной основе

На отдельных лекционных 

занятиях

Игровые технологии (ролевая и деловая игра) На практических занятиях

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



Динамика учебных достижений
№ Показатель результата Источник информации

Динамика учебных достижений:

1. Качественная успеваемость по спец. дисциплинам:

2017-2018уч.год.  76.9%

2018-2019 уч.год.  80.7%

2. Доля выпускников трудоустроившихся по специальности 

:78%

(группа выпускников 54чел.)

Продолжили обучение по специальности в ВУЗе: 41%

РЕЗУЛЬТАТЫ РУКОВОДСТВА ДИПЛОМНЫМИ 

(КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ) работами

Качество защиты выпускных квалификационных работ  

составляет   93 %, содержание отличается 

актуальностью, новизной и практической значимостью.



В перспективе

• Подготовка конкурентоспособных 
специалистов конкурентноспособных на 
рынке труда.  

• Разработка программ профессионального 
модуля по специальности Специальностей 
21.02.14 Маркшейдерское дело и

21.02.12  Открытые горные работы

• Освоение новых педагогических технологий в 
соответствии с ФГОС нового поколения.

• Участие в работе ИНТЕРНЕТ сообществ.



Спасибо за внимание


