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Представление педагогического опыта преподавателя общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграрный колледж» Синькова Александра Александровича 

«Чего я достиг в профессиональном плане за межаттестационный период?» 
 

Рынку труда требуются молодые, но уже профессиональные специалисты, причем обладающие способностью быстро, на профессиональном 

уровне освоить новую, смежную профессию, шансов у молодежи - выпускников школ на обретение работы очень мало. Поэтому на педагоге 

лежит моральная ответственность за подрастающее поколение. Как бы это банально не звучало, но необходимо идти в ногу с быстротекущим 

временем, осваивать самые современные прикладные технологии, тесно общаться с передовым производством. 

В связи с этим мною ежегодно перерабатываются рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей с учетом 

требований сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это позволило повысить интерес студентов к обучению  

С целью создания условий для развития инновационной деятельности в колледже 01.01.2019 г была открыта первичная инновационная 

площадка в состав рабочей группы которой я вошел. С учетом передового опыта агрономов сельскохозяйственных предприятий Республики 

Мордовия в рамках работы инновационной площадки были актуализированы рабочие программы по дисциплинам и профессиональным 

модулям, а также комплексы контрольно-оценочных средств. По результату совместных действий были получены положительные рецензии и 

рекомендации по внедрению учебных материалов в учебный процесс. 

В 2021 г по моей инициативе на базе ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» был учрежден и организован республиканский заочный 

конкурс исследовательских работ по специальностям «Агрономия», «Ветеринария», «Зоотехния» среди студентов образовательных учреждений 

СПО Республики Мордовия. Экспертный совет конкурса, в лице представителей социальных партнеров (работодателей) высоко оценил качество 

представленных на конкурс работ, творческий потенциал студентов, их интеллектуальное развитие. Кроме этого экспертами отмечалась большая 

роль конкурса в профессиональной ориентации, выявлении одаренных и талантливых студентов в ССУЗах аграрной направленности Республики 

Мордовия. 

Качественная подготовка студентов ежегодно позволяет занимать призовые места на Региональных Чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), а также Республиканских Олимпиадах профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по специальности среднего профессионального образования 35.02.05. 

«Агрономия». 

Мною постоянно проводятся открытые внутриколледжские и ре спубликанские м астерклассы, ежегодные открытые уроки в ра мках 

проведения недели цикловой комиссии по специальностям «Агрономия», Ветеринария» и «Зоотехния». 

В рамках Районного «Дня открытых дверей» проводил открытые уроки и мастерклассы для абитуриентов колледжа.  

Являюсь постоянным участником Методического объединения преподавателей сельскохозяйственного цикла выступая с докладами и мастер-

классами. 

Как председатель МЦК, оказываю педагогическое содействие всему коллективу, а особенно молодым специалистам в методическом и 

практическом плане. Посещаю занятия, приглашаю на свои. 

Включен в состав рабочей группы по вопросам развития колледжа и аттестации работников.  



1.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       1.Участие в работе рабочей группы инновационной площадки 

колледжа, с целью внедрения в учебный процесс передовых 
технологий обучения. 
       2. Совместная работа с социальными партнерами  по 
вопросам практического обучения и разработка контрольно-
оценочных средств, с учетом особенностей 
сельскохозяйственного производства. 
 
         Справка         Приказ      Рецензии   Благодарность 
 
        Количество баллов – 4 
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2. Стабильные положительные результаты 

(положительная динамика) освоения 
обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией 

 

 

 

Результативность учебной деятельности за  
период 2019-2022 гг. имеет положительную 
динамику 

2019 -2020 уч. год – 71,2% 

2020-2021 уч. год – 72,6% 

2021-2022 уч. год – 73,1% 

 
• Количество баллов  - 6 

 

 



3. Стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования (%) 

      

• Качество знаний 
обучающихся по 
преподаваемым им 
дисциплинам   и модулям по 
результатам внешнего 
мониторинга в период  2017 
– 2022г. составляет свыше 
70%.         

 

•       

 Количество баллов – 6 

 



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности 

 

• • - Республиканская олимпиада по специальности 
35.02.05 «Агрономия», 2-е место, 2020г.; 

• • - Республиканская олимпиада по специальности 
35.02.05 «Агрономия», 3-е место+3-е место, 2021г.; 

• • - Республиканская олимпиада по специальности 
35.02.05 «Агрономия», 2-е место, 2022г.; 

• • IIIV Региональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), 3-е место, 
2020г.; 

• • - IX Региональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), 2-е место, 
2020г.; 

• • - X Региональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), 2-е место+3-е 
место 2022г.; 

 

• Количество баллов – 26 

 
 



















5. Результаты участия обучающихся во 
внеурочной деятельности по преподаваемой 

дисциплине 

- Республиканский заочный конкурс исследовательских работ по специальностям 
«Агрономия», «Ветеринария», и «Зоотехния» среди студентов образовательных 
учреждений СПО Республики Мордовия (Бузаков О. В.), 1 место, 2021 г. 
- Республиканский заочный конкурс исследовательских работ по специальностям 
«Агрономия», «Ветеринария», и «Зоотехния» среди студентов образовательных 
учреждений СПО Республики Мордовия (Еремин П. Ф.), 1 место, 2022 г. 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «основы агрономии и зоотехнии»(Еремин 
П.Ф.) 3-е место., 2021 г. 
Всероссийская олимпиада Агрономия, Институт профессиональных компетенций, 
(Бузаков О. В.) 2022 г. 
  

 

 

•      

•      Количество баллов – 12 

 

 











6. Наличие авторских программ, методических 
пособий, методических рекомендаций 

•      

•  - Разработка авторской рабочей 
программы по внеурочной 
деятельности для обучающихся 

 

 

•      Количество баллов – 3 





7. Результаты работы в качестве куратора 

•             

 

•  Является куратором 

группы на протяжении 
всей своей 
профессиональной 
деятельности в 
колледже. Результаты 
работы имеют 
положительную 
динамику. 

 

•            

•   Количество баллов – 5 

•   

 



8. Наличие публикаций 

Региональная Интернет – конференция 
«Профессиональное образование Республики 
Мордовия: стратегии развития и перспективы 

 

       
  Количество баллов – 4 





   

•      Республиканский заочный конкурс методических 
разработок «Методики преподавания и организации 
современного занятия»  2 место, 2021г. 

 

       Количество баллов  - 2  

 

  

9. Участие педагога в профессиональных 
конкурсах 





10. Выступления на заседаниях методических 
советов, научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, секциях, 

форумах, радиопередачах (очно) 

• Заседание секции (МЦК) 
выступление: 

• 19.09.2020 г. – Подготовка 
материально-технической базы к 
демонстрационному экзамену. 
Порядок аттестации площадок 

• 17.08. 2021 г. – Перспективы и 
подводные камни дистанционного 
обучения 

• 26.11.2022 г.- Вызовы 
современных технологий   

 

 

 

 

• Справка 

Количество баллов – 3   
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11. Проведение, мастер-классов, открытых занятий, 

мероприятий (очно)        

1) Мастер-класс в рамках проведения Республиканского Методического объединения 
преподавателей сельскохозяйственного цикла 17.05.2019 г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 
колледж» - Применение светодиодных светильников для ускоренного получения рассады овощных 
культур в лабораторных условиях. 

2) Мастер-класс в рамках проведения Республиканского профориентационного мероприятия «Город 
мастеров» 18.04.2019 г. г. Саранск - Определение культурных растений с помощью мультимедийных 
технологий. 

3) Мастер класс в рамках Республиканского семинара руководителей и специалистов предприятий 
АПК 22.01.2020 г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» Демонстрация готовности 
лабораторного оборудования к проведению демонстрационного экзамена по компетенции 
Агрономия. 

4) Мастер-класс в рамках проведения Республиканского Методического объединения 
преподавателей сельскохозяйственного цикла 14.04.21 г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 
колледж» - Получение растений химер путем вегетативного размножения в рамках заданий 
демонстрационного экзамена». 

5) Мастер класс в рамках районного профориентационного мероприятия «День открытых дверей» 
17.05.2021- Определение содержания сахара в плодоовощной продукции рефрактометрическим 

способом.   
 

 

 

•Количество баллов – 24 

 

•  











12. Награды и поощрения  

        

Благодарность за подготовку и проведение VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» 07.12.2019 г; 

Благодарность за подготовку и проведение IX регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» 06.02.2021 г; 

Благодарность за подготовку и проведение X регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» 28.01.2022 г; 

Почетная грамота за организацию и проведение II этапа олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия 2020; 

Почетная грамота за организацию и проведение II этапа олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия 2021; 

Почетная грамота за организацию и проведение II этапа олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия 2022; 

Благодарность за подготовку и участие Республиканского Методического объединения преподавателей 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей сельскохозяйственного цикла, 2019. 

Благодарность за участие в Республиканском учебно-методическом объединении по сельскому и 
лесному хозяйству «Демонстрационный экзамен. Новые образовательные технологии и методики 
обучения, 2021 г. 

Благодарность за активное участие и творческий подход в конкурсе «Город мастеров» Ромодановский 
район, 2019; 

Благодарность за активное участие и творческий подход в конкурсе «Город мастеров» Ичалковский 
район, 2019. 

 

 

• Количество баллов – 38 













13. Наставничество 

 

•           

•        - Согласно приказа № 404 
от 27.11.2020 г. является 
наставником молодых 
специалистов, в частности 
Ивлиева А. В., преподавателя  
специальных дисциплин 

•        

•     

 
 

 

• Количество баллов – 3 





14. Экспертная 
деятельность 

        

 VIII Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» 07.12.2019 г; 

IX Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» 06.02.2021 г; 

X Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» 28.01.2022 г. 

 

•       

•Количество баллов – 15 
 

•  







15. Общественно-педагогическая активность 
педагога: участие в комиссиях, 

педагогических сообществах, в жюри 
конкурсов 

 

        

- Участие в методическом совете колледжа;  

- Участие в работе группы по аттестации педагогических 
работников колледжа; 

- Участие в составе рабочей группы по вопросам развития 
колледжа и написания проектов  на различные гранты 
(Проект  «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально- технической базы 
современным требованиям» в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы»  (Повышение 
конкурентоспособности  профессионального образования)» 
национального проекта  «Образование» государственной 
программы РФ «Развитие образования»; 
 

 

• Количество баллов – 3 














