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 Визитная карточка педагогического работника  

• Фамилия                                                       Сибирякова 

• Имя                                                                Татьяна 

• Отчество                                                       Петровна 

• Дата рождения                                              06.02.1975г. 

• Общий трудовой стаж                                   19 лет 

• Педагогический стаж                                     2 года 

• Стаж работы в данной организации            3 года 

 



Направления деятельности 

Преподаваемые 

 дисциплины  

по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование»:  

МДК 01.01 «Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения:  

• (расчет, тепловые электрические станции, 

теплоснабжение, топливоснабжение);  

ОП 06 «Теоретические основы теплотехники и 

гидравлики»;  

ОП 12 «Отопление и вентиляция» 

Руководство учебной и 

практическим обучением  

 по специальности: 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование. 

Создание программного 

и методического 

обеспечения  



Дипломы об образовании 

1997г. «Киселевский горный техни- 

кум»  

по специальности – «Эксплуатация,  

теплотехнического оборудования и систем   

теплоснабжения »  

квалификация – техник – теплотех- ни

к   

        

      2007 г. Кузбасский Государственный 

Технический Университет,  

   по специальности – Государственное и 

муниципальное управление 

     квалификация – менеджер 



Дополнительное профессиональное образование 

В 2017 году,. прошла 

профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогического 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования», № 422405758257 

от 23.05.2018г.  

Период обучения с 

15.02.2018 по 19.05.2018г. 



Дополнительное профессиональное образование  

В 2017 году, обучение в частном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования» Киселевский учебный 

центр» прошел обучение, по охране 

труда и проверку знаний требований 

охраны труда, №2577/19 от 10 июня 

40 часов. 

 

В 2019 году, обучение в на допуск в 

качестве административно – 

технического персонала к работе 

электроустановок напряжением до 

1000 В, 70 часов. 



Дополнительное профессиональное образование  

В 2018 году, 42ПК №002983 

№6794 от 05.03.2018г. курсы 

повышения квалификации в 

Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«КРИРПО» по программе 

«Использование игровых технологий 

в образовательном процессе», с 

12.02.2018 по 05.03.2018г., 72 часа. 

. 

 

2017 году, «Региональный центр 

подготовки персонала ТЕТРАКОМ» 

по программе «Оказание первой 

медицинской помощи», с 17.02.2017г. 

по 21.02.2017г,  24 часа. 



Дополнительное профессиональное образование  

В 2017 году, прохождение 

производственной стажировки,  

с 18.09.2017г. по 16.10.2017г,   

72 часа. 







«Не мыслям надобно учить, а учить мыслить».  

Иммануил Кант 

Эти слова Иммануила Канта являются для меня своеобразным педагогическим 

кредо, так как считаю, что только овладение культурой познания, т.е. умением 

думать, обеспечивает формирование компетенций. 

Цели и задачи педагогической деятельности: 

 - сформировать у студентов   общие и профессиональные компетенции, как 

необходимые компоненты подготовки  к  жизни в современном 

информационном пространстве и быть конкурентоспособными специалистами  

на рынке труда; 

 

 - создать необходимые условия на уроке и во внеурочное время  для развития 

интеллектуальных, творческих способностей студентов; 

 

- формирование личности, умеющей применять свои знания на практике, 

самосовершенствоваться в процессе деятельности. 



 

 
Раздел 1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией  
Анализ успеваемости студентов 1 семестр 2017-2018 уч. год 

 

№ 

п/п 
  

Индекс, наименование 

МДК, дисциплины 

  
Наименова

ние групп 

  
Кол-

во 

ст-

тов 

Оценки за I семестр Абс. 
успе-

вае-

мость, 

% 

Кач. 
успе-

вае-

мость, 

% 

На 4 и 5 На 3 На 2 
Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% 

1 МДК 01.01 (отопление) ТТО-15 13 10 76, 
92 

3 23,1 - - 100 76,92 

2 МДК 01.01  
(тепловые двигатели) 

ТТО-14 12 10 83,3 2 16,6 - - 100 83,3 

3 МДК 01.01 

(теплоснабжение) 

ТТО-14 11 5 45, 
45 

1 9 5 45,

45 
54,54 45,45 

4 ОП 06 (гидравлика) ТТО-16 19 14 73,7 3 15,8 2 10,

5 
89,47 73,68 

ИТОГО:                 86 69,84 

№ 

п/п 
  

Индекс, наименование 

МДК, дисциплины 

  
Наимено

вание 

групп 

  
Кол-

во 

ст-

тов 

Оценки за I семестр Абс. 
успе-

вае-

мость, 

% 

Кач. 
успе-

вае-

мость, 

% 

На 4 и 5 На 3 На 2 
Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% 

1 МДК 01.01 (отопление) ТТО-15 14 9 64,3 5 35,7 - - 100 64,3 

2 МДК 01.01 (расчет) ТТО-14 16 14 87,5 2 12,5 - - 100 87,5 

3 МДК 01.01  
(тепловые электр.  

станции) 

ТТО-14 16 14 87,5 2 12,5     100 87,5 

4 МДК 01.01 

(теплоснабжение) 

ТТО-14 16 14 87,5 2 12,5 - - 100 87,5 

 5 МДК 01.01 

(топливоснабжение) 

ТТО-15 14 12 85,7 2 14,2 - - 100 85,7 

6 ОП 06 (теплотехника) ТТО-16 20 15 75 5 25 - - 100 75 
7 ОП 06 (гидравлика) ТТО-16 20 16 80 4 20 - - 100 80 

ИТОГО                 100 81,1 Результаты контрольных срезов 



№ 

п/п 
  

Индекс, наименование 

МДК, дисциплины 

  
Наименова

ние групп 

  
Кол-

во 

ст-

тов 

Оценки за I семестр Абс. 
успе-

вае-

мость, 

% 

Кач. 
успе-

вае-

мость, 

% 

На 4 и 5 На 3 На 2 
Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% 

1 ОП 06 (теплотехника) ТТО-16 19 9 47, 
37 

6 31, 
58 

2 10, 
52 

79 47,37 

ИТОГО:                 79 47,37 

№ 

п/п 
  

Индекс, наименование 

МДК, дисциплины 

  
Наимено

вание 

групп 

  
Кол-

во 

ст-

тов 

Оценки за I семестр Абс. 
успе-

вае-

мость, 

% 

Кач. 
успе-

вае-

мость, 

% 

На 4 и 5 На 3 На 2 
Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% 

1 МДК 01.01 (расчет) ТТО-14 16 14 87,5 2 12,5 - - 100 87,5 

2 МДК 01.01 

(теплоснабжение) 

ТТО-15 14 8 57, 
15 

6 42, 
85 

- - 100 57,15 

3 МДК 01.01 

(топливоснабжение) 

ТТО-15 14 13 92, 
86 

1 7,14 - - 100 92,86 

4 ОП 06 (теплотехника) ТТО-16 19 15 78, 
95 

4 21, 
05 

- - 100 78,95 

  ИТОГО                 100 79,16 

Результаты контрольных срезов 

Анализ успеваемости студентов 2 семестр 2017-2018 уч. год 

 



 
Анализ успеваемости студентов 1 семестр 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 
  

Индекс, наименование 

МДК, дисциплины 

  
Наименова

ние групп 

  
Кол-

во 

ст-

тов 

Оценки за I семестр Абс. 
успе-

вае-

мость, 

% 

Кач. 
успе-

вае-

мость, 

% 

На 4 и 5 На 3 На 2 
Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% 

1 МДК 01.01 (отопление) ТТО-16 14 - - 12 85,7 2 14,

3 
85,7 - 

2 МДК 01.01 (расчет) ТТО-15 12 10 83,3 1 8,4 1 8,3 91,7 83,3 

3 МДК 01.01  
(тепловые двигатели) 

ТТО-15 11 9 81,8 2 18,2 - - 100 81,8 

4 МДК 01.01 

(теплоснабжение) 

ТТО-15 12 5 41,7 7 58,3 - - 100 41,7 

5 МДК 01.01 

(топливоснабжение) 

ТТО-16 13 3 23,1 10 76,9 - - 100 23,1 

6 ОП 06 (теплотехника) ТТО-17 17 - - 11 64,7 6 35,

3 
64,7 - 

7 ИТОГО:                 90,4 38,3 

№ 

п/п 
  

Индекс, наименование 

МДК, дисциплины 

  
Наимено

вание 

групп 

  
Кол-

во 

ст-

тов 

Оценки за I семестр Абс. 
успе-

вае-

мость, 

% 

Кач. 
успе-

вае-

мость, 

% 

На 4 и 5 На 3 На 2 
Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% 

1 МДК 01.01 (отопление) ТТО-16 15 13 86,7 2 13,3 - - 100 86,7 

2 МДК 01.01 (расчет) ТТО-15 14 10 71,4 4 28,6 - - 100 71,4 

3 МДК 01.01  
(тепловые электр. 

станции) 

ТТО-15 14 11 78,6 3 21,4     100 78,6 

4 МДК 01.01 

(теплоснабжение) 

ТТО-15 14 13 92,8 1 7,1 - - 100 92,8 

 5 МДК 01.01 

(топливоснабжение) 

ТТО-16 15 13 86,7 2 13,3 - - 100 86,7 

6 ОП 06 (теплотехника) ТТО-17 19 11 57,9 8 42,1 - - 100 57,9 
ИТОГО                 100 79 

Результаты контрольных срезов 



№ 

п/п 
  

Индекс, наименование 

МДК, дисциплины 

  
Наимено

вание 

групп 

  
Кол-

во 

ст-

тов 

Оценки за I семестр Абс. 
успе-

вае-

мость, 

% 

Кач. 
успе-

вае-

мость, 

% 

На 4 и 5 На 3 На 2 
Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% Кол-

во 

ст-

тов 

% 

1 МДК 01.01 (расчет) ТТО-15 14 14 100 - - - - 100 100 

2 МДК 01.01 

(теплоснабжение) 

ТТО-16 13 12 92,3 1 7,7 - - 100 92,3 

3 МДК 01.01 

(топливоснабжение) 

ТТО-16 13 9 69,3 4 30,7 - - 100 69,3 

4 ОП 06  (теплотехника) ТТО-17 16 10 62,5 6 37,5 - - 100 62,5 
  ИТОГО                 100 81 

Анализ успеваемости студентов 2 семестр 2018-2019 уч. год 

 



Раздел 2. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 

ПМ, МДК Качество освоения, % 

2017-2018 2018-2019 

1 семестр 2 семестр 

 

1 семестр 

 

2 семестр 

 

МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования систем тепло- и 

топливоснабжения (отопление) 

64,3 - 86,7 - 

МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования систем тепло- и 

топливоснабжения (расчет) 

87,5 87,5 

 

41,4 100 

МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования систем тепло- и 

топливоснабжения (тепловые электрические станции) 

87,5 - 78,6 - 

МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования систем тепло- и 

топливоснабжения (теплоснабжение) 

87,5 57,15 92,8 92,3 

МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования систем тепло- и 

топливоснабжения (топливоснабжение) 

85,7 92,86 86,7 69,3 

ОП 06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики  80 78,95 57,9 62,5 

ИТОГО 81,1 79,16 79 81,0 







Расчет курсового проекта 

2017-2018 уч. год 

2018-2019 уч. год 





Прохождение практики 





Посещение котельных на учебной практике 

УП 01.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

 



Результаты освоения обучающимися практики 

ПМ, МДК Качество освоения, % 

2016-2017 

ПП 03.01 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

100 % 

УП 01.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

94,73 % 

ПДП Преддипломная практика 100 % 

ПП 05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

85,7 % 

ПП 05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

53,84 % 

УП 01.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

100 

ПП 02.01 По ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

69,23 



Расчет дипломного проекта 2017-2018 уч. год 



Расчет дипломного проекта 2018-2019 уч. год 



Результаты мониторинга «Трудоустройство выпускников» 

• Доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с 

полученной специальностью составляет  70 % (2018 г) 

• Доля выпускников, продолживших обучение по полученной 

специальности в образовательных организациях высшего образования 

– 8,8 % (2018г.). 
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В декабре 2017 года, приняла участие в 

мероприятиях в рамках недели 

цикловой методической комиссии 

технических дисциплин в ГПОУ КГТ 

Раздел 4 Личный вклад в повышение качества образования,       

        совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в   

        педагогических коллективах опыта, практических результатов своей  

        профессиональной деятельности, активное участие  \в работе  

        методических объединениях педагогических работников организации. 

В декабре 2018 года прошла обучение 

на семинаре-практикуме «Современные 

технологии в обучении и воспитании» в 

ГПОУ КГТ, 6 часов 



 Разработка учебно-методического обеспечения 

 
1.Комплект тестовых заданий по контрольным срезам:  

• МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования 

систем тепло- и топливоснабжения (отопление) 

• МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования 

систем тепло- и топливоснабжения (расчет) 

• МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования 

систем тепло- и топливоснабжения (тепловые электрические станции) 

• МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования 

систем тепло- и топливоснабжения (теплоснабжение) 

• МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования 

систем тепло- и топливоснабжения (топливоснабжение) 

• ОП 06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики  

2.Составила методические разработки открытых уроков 

3.Переработала инструкции для практических работ. 

4.Разработала программу дисциплин и Программу Профессиональных модулей. 

 



 

Проведение открытого урока 

 

Технологическая карта  
  

 
Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Группа ТТО-17 26.10.2018 г. 

Дисциплина ОП 06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики  

Тема учебного занятия Двигатели внутреннего сгорания, их циклы 

Регламент  90 минут 

Цель занятия: понимать принцип работы и циклы ДВС 

воспитательные - развитие коммуникативных навыков; 

- развитие у учащихся потребности знать дисциплину; 

- способствовать установлению положительных межличностных отношений в 
группе; 
- формирование интереса к выбранной профессии; 

развивающие - развитие интеллекта; 

- формирование логического мышления; 

- развитие умения правильно обобщить данные и сделать вывод; 

Развитие умение сравнивать, обобщать, анализировать. 

Форма организации 

студентов 

Групповая  и индивидуальная – работа выполняется малыми подгруппами и 

индивидуально 

Характер работы Репродуктивный – самостоятельная деятельность в соответствии с 

инструкционно-технологической картой.   

Тип урока Урок освоения новых знаний 

Обеспечение 

практического обучения 

Оборудование: проектор, компьютер,  экран.  

Учебно-методическое обеспечение: 

- Презентация; 

- видео ролик.  



                      

Структурные элементы 

практического 

обучения 

Время Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

I. Организационная часть  5 мин. 

  

Проверяет явку обучающихся. 

Выявляет отсутствующих. 

Проверяет готовность обучающихся к занятию.  

Староста группы докладывает явку 

присутствующих на занятиях. 

  

II.  Актуализация опорных  

знаний 

  10 мин 

  

Проводит фронтальный опрос, для повторения 

пройденного материала 

1. Дайте определение первому закону 

термодинамики? 

2. Дайте определение второму закону 

термодинамики? 

3. Дайте определение изохорному процессу? 

4. Дайте определение изобарному процессу? 

5. Дайте определение изотермическому процессу? 

6. Дайте определение адиабатному процессу: 

Отвечают на вопросы поставленные 

преподавателем. 

  

Ш.  Изучение нового 

материала по видео 

ролику. 

Мотивация  деятельности 

10 мин. Показывает видео ролик по теме «История развития 

ДВС» 

Проводит мотивацию темы. 

Сообщает и обосновывает значения темы и целей 

урока. 

Сообщает об основных этапах занятия. 

Слушают преподавателя, отвечают на 

поставленные вопросы 

Осмысливают тему урока. Фокусируют внимание 

на предстоящей работе   в группах 

IV.  Изучение нового 

материала, объяснение 

темы 

45 мин. Объясняет алгоритм выполнения лекционного 

занятия,  определяет задачу: самостоятельно 

составить конспект-схему, при помощи объяснения 

материала преподавателем, консультирует 

обучающихся. 

Слушают  преподавателя, отвечают на 

поставленные вопросы.  Анализируют 

последовательность выполнения алгоритма 

лекционного занятия. 

  

V. Закрепление знаний, 

формирование умений 

10 мин. Установление правильности и осознанности 

усвоения нового учебного материала; выявления 

пробелов и неверных представлений и их коррекция. 

Побуждает к высказыванию своего мнения. 

Знакомятся с заданием. Поэтапно выполняют 

задания. Результат записывают. Итогом работы 

является описание параметров  ДВС. 

VII. Инструктирование о 

домашнем задании 

5 мин. Сообщение обучающимся домашнего задания, 

разъяснение методики его выполнения и подведение 

итогов работы 

Фиксация домашнего задания и подведение 

итогов личного участия в процессе урока. 

VIII. Подведение итогов и 

рефлексия занятия 

5 мин. 

  

Мобилизация учащихся на рефлексию своего 

поведения/ мотивации способов деятельности, 

общения. Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. 

Осуществляют самооценку; 

Осознание  содержания изученного материала, 

оценка эффективности собственной работы на 

уроке. 



Открытый урок  

по  ОП 06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики  

 

Группа: ТТО-17                                                    Дата: 26.10.2018г. 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


