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Общие сведения о преподавателе

Образование: высшее 

Уфимский нефтяной институт, 1986г.

Октябрьский коммунально-строительный 

техникум, 1980г.

Специальность : Промышленное и гражданское 

строительство

Квалификация: инженер-строитель

Профессиональная переподготовка:

Педагог профессионального образования

Стаж работы: 

 Общий трудовой стаж - 36 лет

 Педагогический стаж – 8 лет

Педагогическая категория : высшая



Личная страничка педагога на nsportal

Образовательная социальная сеть

Сайт: https://nsportal.ru/tretyakova-zilya-ilfirovna

https://nsportal.ru/tretyakova-zilya-ilfirovna


Цель и задачи педагогической деятельности: 

 Совершенствование уровня педагогического 

мастерства в области методики преподавания

 Изучение вопроса по использованию 

информационно-коммуникационных технологий с 

целью развития навыка самостоятельной работы 

студента.

 Повышение качества проведения учебных занятий 

на основе применения новых педагогических 

технологий



Преподаваемые  дисциплины:

 Строительные материалы

 Инженерная графика

 Реконструкция зданий

 Реконструкция и реставрация зданий

 Техническая эксплуатация зданий

 Основы строительства автомобильных дорог

 Особенности конструкций жилых и 

общественных зданий

 Основы расчетов и конструирования элементов  

несущего остова здания

 Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ



ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет»  «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч.

Удостоверение повышения 

квалификации рег.№008034-ПК, 

г.Москва,18 мая 2017г. 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет»  «Организация подготовки 

кадров по 50 наиболее востребованным  и 

перспективным профессиям» 72ч.

Удостоверение повышения 

квалификации рег.№3382, 

г.Москва,27 октября 2017г.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» «Педагогика и методика 

профессионального образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, рег.ном. 4009/17 

г.Волгоград, 19 июня 2017г.

Повышение квалификации:



Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа», «Менеджмент в 

образовании»

Диплом о профессиональной 

переподготовке, рег.ном. 4009/17 

04075004, г. Оренбург, 24 июня 

2019г.

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» «Внедрение технологий 

Бережливого производства на предприятии», 72ч.

Удостоверение повышения 

квалификации 86 16 00003062, 

21 декабря 2019г., 

г.Нижневартовск

2021, ГАУ ДПО ЦОПП РБ, 22.04. - 06.05.2021, 

Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия в 

2021 году

ГАУ ДПО ЦОПП РБ, 22.04. -

06.05.2021, 36 часов, 

удостоверение №2089 

Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций ГАПОУ БАСК

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим»

Удостоверение повышения 

квалификации, 

рег.ном.020400019491 от 

27.12.2021г. г.Уфа

МБУ Управление жилищного хозяйства ,

стажировка

Стажировочный лист, г.Уфа, 

04.10. - 25.10.2021, 7

Повышение квалификации:



Повышение квалификации:

Использование САПР «АUTOCAD» в 

профессиональной деятельности

БУ ПО ХМАО «Югорский  

политехнический колледж», г.Югорск 

,2014г. 

Современные технологии изысканий и 

проектирования автомобильных дорог

(CREDO-Дороги)

ЧОУ ДПО ЦПК 

«Росстройобразование» г.Казань , 

2015г.

Разработка практико-

ориентированных программ 

профессионального обучения и 

образования с учетом требований 

профессиональных стандартов

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»,г.Ханты-

Мансийск, 2015г.

Организация и методика проведения 

учебных практик (производственного 

обучения) в учебно-производственных 

мастерских в условиях 

компетентносного подхода

ФГАОУ ВО Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 

г.Екатеринбург, 2015г.





Открытые уроки, занятия,  

мероприятия,  мастер-классы  и др.

Тема Вид, уровень, название, 

место и дата проведения 

мероприятия

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО по 

направлению «Техника и 

технологии строительства»

Руководитель группы по 

разработке Фонда 

оценочных средств

Окружной, 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

и молодежной политики 

ХМАО-Югра, .Ханты-

Мансийск, 2018г.

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО по 

направлению «Техника и 

технологии строительства»

Руководитель группы по 

разработке Фонда 

оценочных средств

Окружной, 

Благодарственное письмо 

БУ «Нижневартовский

строительный колледж», 

2019г.

Транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности



Участие в проектно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной, 

инновационной, научной 

деятельности

Название 

экспериментальной, 

методической, базовой 

площадки,  уровень,  тема

Номер и дата приказа о 

создании или о продолжении 

деятельности площадки

Сеть образовательных сайтов 

«NSportal.ru» http://NSportal.ru/

Создание своего сайта 

Адрес сайта: 

http://NSportal.ru/tretyakova-

zilya-ilfirovna

сертификат от 26.01.2015г.

Студенческий строительный отряд 

«Самотлор» БУ 

«Нижневартовский строительный 

колледж». Куратор проекта

Создание, подготовка 

нормативных документов, 

развитие, организация

Благодарственное письмо 

Директора Департамента 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, г. 

Ханты-Мансийск, 13.02.2017г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«НАСТАВНИК», участник

ВДНХ, Агентство

стратегических инициатив

13-15 февраля 2018г. г.Москва

Национальный финал «WorldSkills

Russia», технический эксперт, 

компетенция «Цифровая 

Метрология»

г.Уфа,2021г., Благодарвтсенной

письмо Министра образования 

республики Башкортостан 

Экспериментальная и инновационная

деятельность

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/tretyakova-zilya-ilfirovna


Транслирование  в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности: мастер-классы, выступления, доклады  и т.д.

Результат, год 

Руководитель Методической комиссии «Архитектура и

строительство» БУ «Нижневартовский строительный

колледж»

2014-2018 гг.

Участие в ежегодном конкурсе «Педагог года» БУ НСК 2015г.

Руководитель группы по разработке ФОС Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО по 

направлению «Техника и технологии строительства»

2018, 2019гг.

Научно-методическая деятельность



Транслирование  в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности: мастер-классы, 

выступления, доклады  и т.д.

Результат, год 

Член ГЭК БУ «Нижневартовский строительный

колледж»

Благодарность, БУ НСК 

2017,2018,2019гг

III Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Компетенция «Ландшафтный 

дизайн»

Сертификат эксперта в 

компетенции «Ландшафтный 

дизайн» 2017г., г.Москва

IV Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Компентенция «Ландшафтный 

дизайн»

Сертификат эксперта в 

компетенции «Ландшафтный 

дизайн» 2018г., г.Москва

Научно-методическая деятельность



Проведение конкурсов, выставок, олимпиад, слетов,

соревнований и т .д. организация проектной

исследовательской деятельности

Результат, год

III Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Компентенция «Ландшафтный дизайн»

Группа АД-3 Моисеенко 

Василий – Диплом II 

степени, 

30.11. 2017г.,г.Москва

IV Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Компентенция «Ландшафтный дизайн»

Группа АД-4 Моисеенко 

Василий – Диплом  I 

степени, 02.12.2018г., 

г.Москва

Окружная студенческая Научно-практическая 

конференция «Профессионал -2018»

Группа АД-4 Ярандаев

Владислав. Участие. 2018г. 

Свидетельство, г.Сургут

Организация и поддержка разнообразных видов 

деятельности обучающихся



Результаты освоения обучающимися образовательной 

программы 2021-2022 учебный год
учебный 

год

группы кол-во “5” кол-во 

“4”

кол-во “3” кол-во “2” успеваемость % качество %

2020-2021 С-41 Реконструкция зданий 10 8 2 0 100 90,0

С-42 Реконструкция зданий 9 8 4 0 100 81,0

С-43 Реконструкция зданий 11 8 3 0 100 86,0

С-44 Реконструкция зданий 9 9 5 0 100 78,0

СМ-21 Инженерная графика 8 10 9 1 96 64

СМ-21 ОСАД 3 12 13 0 100 54

А-41 ОКЖиОЗ 11 15 0 0 100 62,0

А-31 ОРК 8 9 0 0 100 100,0

А-32 ОРК 10 7 0 0 100 100

средний показатель за год 100 79

Средний показатель за межаттестационный период 100 79



МОИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ:

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению  практических  работ    

МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1 Основы строительства, технологии, эксплуатации и  содержания автомобильных 

дорог

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог для студентов  

специальностей:       

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению  практических  работ 

ОП. 06 Структура транспортной системы для специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП03, ПП04 ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов  для специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01 ,ПП 02, ПМ01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ

для специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений






