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Образование – высшее, ФГБОУ ВО ЯГСХА, г. Якутск, 2019 г. 
специальность 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
квалификация – бакалавр.

Диплом о профессиональной переподготовке – ГАУ ДПО 
РС (Я) ИРПО «Педагог профессионального образования», 
2020 г.

Педагогический стаж – 16 лет

Педагогический стаж в СПО – 16 лет

Заявленная категория – 1 

Неустроева Елена Ефимовна



Профессиональные модули:

ПМ.05  12192 Замерщик на топографогеодезических и 
маркшейдерских работах

Учебные и производственные практики по специальностям:

21.02.04 Землеустройство

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Дисциплины:

ОП.18 История развития земельных отношений

ОП.09 Основы исследовательской деятельности

ОП.12 Основы исследовательской деятельности

Преподаваемые ПМ и дисциплины



21.02.04 Землеустройство:

 УП.01.01 Производство  полевых геодезических работ 

 УП.01.02 Выполнение камеральных геодезических работ 

 УП.01.03 Подготовка материалов аэро- и космических съемок 

 УП.02.01 Разработка проектов образования новых и 
упорядочения существующих землевладений и 
землепользований 

 УП.02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 
внутрихозяйственного землеустройство 

 УП.02.03 Подготовка материалов аэро- и космических съемок 

 УП.05.01 12192 Замерщик на топографогеодезических и 
маркшейдерских работах

Проводимые учебные практикиПроводимые учебные практики



21.02.05 Земельно-имущественные отношения:

УП.01 Управление земельно-имущественным 
комплексом

УП.03 Картографо-геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных отношений 

УП.04 Определение стоимости недвижимого 
имущества

Проводимые учебные практики



21.02.04 Землеустройство:
 ПП.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра 
 ПП.02 Проектирование, организация и устройство территорий 

различного назначения 
 ПП.03 Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства
 ПП.05 12192 Замерщик на топогрфогеодезических и маркшейдерских 

работах
 Преддипломная практика
21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
 ПП.01 Управление земельно-имущественным комплексом
 ПП.02 Осуществление кадастровых отношений
 ПП.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений
 ПП.04 Определение стоимости недвижимого имущества

Проводимые производственные 
практики



 Дополнительная профессиональная программа «Онлайн-инструменты для 
организации дистанционного обучения» в объеме 16 часов, ГБПОУ «ЯИПК», 2020 г.

 Программа профессиональной переподготовки «Педагог профессионального 
образования», 2020 г. ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО») по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование рабочих программ воспитания в профессиональных 
образовательных организациях» в объеме 36 часов, 2021 г. 

 ГБПОУ «ЯСХТ» по дополнительной профессиональной программе «Цифровые 
образовательные ресурсы в профессиональной деятельности преподавателя СПО» в 
объеме 16 часов. 2021 г.

 ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» по дополнительной профессиональной программе «Куратор 
группы (курса) обучающихся по программам среднего профессионального 
образования» в объеме 34 часа. 2021 г.

 ФГБОУ «ВДЦ «Смена» по дополнительной профессиональной программе 
«Организация профессиональной работы в образовательных организациях системы 
среднего профессионального образования» в объеме 88 часов, 2022 г.

Результаты повышения квалификации по 
профилю педагогической деятельности



Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)

Наименование 
ПМ/дисциплины

специальность Качество знаний, %

2019-2020 2020-2021 2021-2022

ПМ.05 12192 Замерщик на топографо

геодезических и маркшейдерских работах

21.02.04 

Землеустройство

100 86,7 -

ОП.18 История развития земельных отношений - 75,0 -

ОП.09 Основы исследовательской деятельности 87,5 66,7 -

ОП.14 Основы исследовательской деятельности 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения

90,0 40,0 63,0

ВСЕГО: 92,5 60,5 63,0

Качество знаний обучающихся по ППССЗ в % за аттестационный период 72,0



Наименование УП, ПП специальность

Качество знаний, %

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

УП.01.01Производство  полевых геодезических работ 21.02.04 

Землеустройство

87,5 83,3 78,5

УП.01.02 Выполнение камеральных геодезических работ
87,5 83,3 74,7

УП.01.03 Подготовка материалов аэро- и космических съемок

100 100 76,2
УП.02.01 Разработка проектов образования новых и 

упорядочения существующих землевладений и 

землепользований
91,6 83,3 75,0

УП.02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройство 100 87,5 62,5

УП.02.03 Подготовка материалов аэро- и космических съемок
75,0 62,5 59,1

УП.05.01 12192 Замерщик на топографогеодезических и 

маркшейдерских работах 70,8 79,1 -

ВСЕГО: 87,5 82,7 71,0

Качество знаний обучающихся  за аттестационный период 80,4

Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)



Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)

Наименование УП, ПП специальность

Качество знаний, %

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

ПП.01 Проведение проектно-изыскательских работ 

для целей землеустройства и кадастра 

21.02.04 

Землеустройство

66,7 70,6 71,8

ПП.02 Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения

73,3 52,9 -

ПП.03 Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства

73,3 76,4 -

ПП.05 12192 Замерщик на топографогеодезических и 

маркшейдерских работах

100 52,9 -

Преддипломная практика 60,0 70,8 -

ВСЕГО: 74,6 64,7 71,8

Качество знаний обучающихся  за аттестационный период 70,36



Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)

Наименование УП, ПП специальность Качество знаний, %

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

УП.01 Управление земельно-

имущественным комплексом

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения

100 52,6 50,0

УП. УП.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

100 52,6 56,25

УП.04 Определение стоимости недвижимого 

имущества 95,2 57,9 43,75

ВСЕГО: 98,4 54,36 50,0

Качество знаний обучающихся по ППССЗ в % за аттестационный период 67,6



Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)

Наименование УП, ПП специальность Качество знаний, %

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

ПП.01 Управление земельно-

имущественным комплексом

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения

90,3 68,4 62,5

ПП.02 Осуществление кадастровой

деятельности

100 42,1 37,5

ПП. УП.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

100 73,7 43,7

ПП.04 Определение стоимости недвижимого 

имущества 90,5 73,7 56,25

ВСЕГО: 95,2 64,5 49,9

Качество знаний обучающихся по ППССЗ в % за аттестационный период 69,8



Специальность

2019-2020 2020-2021 2021-2022
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21.02.04 Землеустройство 3 100 4 75,0 - - 87,5

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения

4 100 3 66,6 4 75,0 80,5

Руководство выпускными квалификационными работами 
обучающихся по  специальностям «Землеустройство», 

«Земельно-имущественные отношения»



 2020 г. - Эспек Алиса Анатольевна, 2 курс по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения, НПК «Шаг в будущую профессию», 
сертификат участника

 2020 г. - Еремеева Анастасия Захаровна, 2 курс, Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием, посвященная 255-
летию Землеустройству Якутии и Году науки и технологий, диплом 2 степени

 2020 г. - Эспек Алиса Анатольевна, 2 курс, Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием, посвященная 255-
летию Землеустройству Якутии и Году науки и технологий, диплом 3 степени

 2021 г. - Вычужина Ирина Алексеевна, 2 курс, XV Республиканская научно-
практическая конференция «Шаг в будущую профессию», сертификат 
участника

 2021 г. – Давыдов Алексей Петрович, 1 курс, XV Республиканская научно-
практическая конференция «Шаг в будущую профессию», сертификат 
участника

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях



Использование ZOOM при дистанционном обучении;

Заполнение и ведение электронного журнала в системе 

«Сетевой город. Образование»

Создание ЭУМК по отдельным предметам в Яндекс.Диске.

Использования  тестовой формы контроля знаний с 

использованием Google Classroom

Результаты применения новых 
образовательных технологий



Методическая разработка открытого урока по теме «» 
ОП.12 Основы исследовательской деятельности по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения, протокол ЦК ЗПС №2 от 21.10.21г. 

Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса











Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях










