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Портфолио  
Волгаева Евгения Сергеевича 

 

Дата рождения: 21.04.1958 г. 
Профессиональное образование: инженер-механик 
сельскохозяйственного производства, Мордовский ордена Дружбы 
народов госуниверситет имени Н.П. Огарева, 1983 г., кандидат 
технических наук, Ленинградский сельскохозяйственный институт, 
1990 г. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 35 лет 
Общий трудовой стаж: 40 лет 
Наличие квалификационной категории: высшая 
 







1.Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка, обучение в аспирантуре 
      

 ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»  по программе 

«Организация и методическая работа экспертов WorldSkills» (по компетенции 

«Сельскохозяйственные машины») в объеме 72 часов, 2015г.; 

 ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» по программе 

«Совершенствование организации профессионального обучения и педагогического 

мастерства», в объеме 72 часов, 2017 г.; 

 ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и 

ремонту автомобильных двигателей с учетом стандарта ВорлдСкиллс Россия» в объеме 

72 часов, 2017 г.;  

 ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» по программе «Преподаватель 

общепрофессиональных и специальных дисциплин «Механизация с/х», в объеме 108 часов, 

2017 г; 

 ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования» по программе 

«Педагогика профессионального образования», в объеме 360 часов, 2017 г. 

   

  Количество баллов – 12 















2.Применение информационно-коммуникационных 

технологий 

     Использует интернет и электронные учебно-методические 

комплексы в своей профессиональной деятельности. 

 

   

  Количество баллов – 3 





 

3. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности 

 

 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство как инновационный подход в подготовке и 

переподготовке высококвалифицированных специалистов в 

растениеводстве», 2015 г. 

 Проектно-аналитическая сессия и курс повышения квалификации (16 

час.) по теме «Проектирование и апробация образовательных 

программ по новым, наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям  ТОП-50 в области обслуживания 

транспорта и логистики», 2016г. 

 

Количество баллов  - 11 









4. Качество знаний обучающихся  по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации (%) 

           

 

             Качество знаний обучающихся  по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации по преподаваемым 

дисциплинам в период 2014-2018 учебный год составило  

свыше 70%  

 

         Количество баллов - 5 





5. Динамика результативности учебной деятельности по 

итогам внешнего мониторинга учебного заведения в течение   

4-х лет, % 

 

Динамика результативности учебной деятельности по итогам 

внешнего мониторинга имеют положительную динамику %: 

            2014-2015 уч.год – 71,2 % 

            2015-2016 уч.год – 71,5 % 

            2016-2017 уч.год – 72,1 % 

 2017-2018 уч.год – 73,2 % 

             

 

         Количество баллов - 5 





 

 

6. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности 

 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии 
«Мастер сельскохозяйственного производства»  номинация «Лучший 
теоретик»,  2014г.,  

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 
специальности СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», номинация 
«За мастерство и скорость по навешиванию плуга на трактор», 2015г., 

 Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по 
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  2017г., 1-е 
место, 

 Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по 
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  2018г., 1-е 
место, 

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей СПО 35.00.00 «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство», 2018г. 

 
          

Количество баллов - 11 

 













7. Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой дисциплине 

  Третьих региональных соревнованиях профессионального мастерства по 
рабочим профессиям (WorldSkills Russia) на территории Республики 
Мордовия по компетенции «Сельскохозяйственные машины», диплом I и II 
степени, диплом в номинации «За качество выполненных задний», 2015г., 

 Национальный чемпионат профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills в Приволжском федеральном округе по компетенции 
«Сельскохозяйственные машины», диплом за I место в полуфинале, 2015г., 

 Финале III Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills, диплом III степени, 2015г., 

 Чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», диплом 2 место, 2016г., 

 Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia по компетенции «Экуплуатация сельскохозяйственных машин», 
диплом 1 место, 2016г., 

 Чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» по 
компетенциям WorldSkills компетенция «Экуплуатация сельскохозяйственной 
техники», дипломы 1, 2 и 3 степени, 2018г. 

           

              

Количество баллов -23 













Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям: 

 Повышения квалификации преподавателей по программе дополнительного профессионального 

образования «Преподаватель общепрофессиональных и специаьных дисциплин специальности 110809 

«Механизация сельскогохозяйства», 2014 г., 

 Подготовки трактористов категории «С», 2014 г., 

 Подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категории «F», 2014 г., 

 Подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категорий «D» и «F», 

2014 г., 

 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С», внешний рецензент – 

В.Н. Ежов, подполковник полиции, ВРИО начальника УГИБДД МВД по РМ, 2015г. 

 ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц для специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства, 2014г. 

 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники для специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства, 2014г. 

 ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей узлов, 2014 г. 

 ПМ.04 Управление работами машино-тракторного парка сельскохозяйственной организации, 2014 г. 

  ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

рабочей профессии «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, 2014г., внешний рецензент – С.Б. 

Быстров, генеральный директор ЗАО СХП «Культура» Ичалковского района.   

 

Количество баллов - 10            

8. Наличие авторских программ, методических 

разработок 

























           

 Волгаев Е.С. является куратором дипломного проектирования 

обучающихся специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства».  Результаты работы имеют стабильную 

динамику. 

      

         Количество баллов  - 5 

9. Результаты работы в качестве куратора 





10. Наличие публикаций 

      

 Республиканский конкурс интернет-сайтов «Технологии нового 

поколения» среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия, 2016г. 
 

 

 

Количество баллов - 4 
 

 





11. Участие педагога в профессиональных конкурсах 

 

 Республиканский конкурс преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования «Диплом победителя за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование, 2015 г. 

 Первый «Чемпионат экспертов» в рамках национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), 2016 г. 

         

             

Количество баллов - 11 

 







12. Выступления на научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, методических объединениях 

- Республиканское методическое объединение председателей П(Ц)К 

технических дисциплин, 2014 г. 

- Республиканское методическое объединение преподавателей 

 сельскохозяйственного цикла, 2016 г. 
 
Количество баллов- 11 







13. Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий 

-мастер-класс «Фигурное вождение трактора МТЗ-82» 

в ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж», Республиканское  

Методическое объединение преподавателей сельскохозяйственного  

цикла, 2016г., 

-Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения  

по программе повышения квалификации для преподавателей и мастеров  

производственного обучения «Практика и методика подготовки  

кадров по профессии «Техник-механик в сельском хозяйстве» с учетом  

стандартов Ворлд Скиллс Россия по компетенции  

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

 

 

Количество баллов -11 





14. Поощрения в межаттестационный период 







Количество баллов - 12 



15. Общественно-педагогическая активность педагога: 

участие в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов, 

депутатская деятельность и т.д. 











Количество баллов - 12 






