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Критерий 1. Дипломы об образовании и курсы повышения 

квалификации

1. Заявление.

2.

� Удостоверение о повышении квалификации 142406053063 рег.№ 419 от 07.02.2018 г.,

выдано ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» по программе «Оказание первой помощи»,

в объеме 16 часов.

� Удостоверение о повышении квалификации 140400016097 рег. № 1033 от 28.03.2018

г. Выдано ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО по программе «Научно-исследовательская

деятельность: проектирование, планирование, технологии», в объеме 32 часа.

� Удостоверение о повышении квалификации 140400029760 рег. №1627 от 09.04.2019 г.,

выдано ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» по программе «Преподавание технического английского

реализации образовательных программ по наиболее востребованным новым и

перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50), в объеме 16 часов.

� Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324253 рег.№ 0082 от 30.05. 2019 г.,

выдано ФЭК имени И. И. Фадеева по программе «Инклюзивное образование в условиях

современной образовательной организации СПО», в объеме 16 часов.



Критерий 1. Дипломы об образовании и курсы повышения 

квалификации

� Удостоверение о повышении квалификации рег. № 8453 от 15.10.2019 г. Выдано ООО СП

«Содружество» по программе «Повышения квалификации для преподавателей и мастеров

реализующих программы СПО, по развитию языковых компетенций у студентов»», в объеме 72 часа.

� Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324275 рег.№ 0150 от 10.01.2020 г., в ГБПОУ

ФЭК РС(Я) по программе «Применение цифровых педагогических технологий в образовательном

процессе», в объеме 24 часа.

� Сертификат  международного экзамена (HSK 1,2) по китайскому языку, январь 2021г.











Критерий 2. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ (по итогам мониторингов, проводимых организацией)
Абсолютная успеваемость по всем группам за 2018-2019 годы стабильна.

Качество знаний обучающихся в период 2018- 2019 годов по дисциплине «Иностранный язык» составляет 100%.

Абсолютная успеваемость по всем группам за 2018-2019 годы стабильна.

Качество знаний обучающихся в период 2018- 2019 годов по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» составляет 98,5%.

Абсолютная успеваемость по всем группам за 2019-2020 годы стабильна.

Качество знаний обучающихся в период 2019- 2020 годов по дисциплине «Иностранный язык» составляет 100%.

Абсолютная успеваемость по всем группам за 2019-2020 годы стабильна.

Качество знаний обучающихся в период 2019- 2020 годов по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» составляет 95,5%.

Абсолютная успеваемость по всем группам за 2020-2021годы стабильна.

Качество знаний обучающихся в период 2020- 2021 годов по дисциплине «Иностранный язык» составляет 100%.

Абсолютная успеваемость по всем группам за 2020-2021 годы стабильна.

Качество знаний обучающихся в период 2020- 2021 годов по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» составляет 99%.



Критерий 2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по 

итогам мониторингов, проводимых организацией)



Критерий 3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по 

итогам мониторинга системы образования)

Практическое применение компетенций в лабораторных работах,
компьютерное тестирование по дисциплине, проверка срезов знаний
обучающихся во время аккредитации учреждения, выполнение директорских
контрольных работ-основные формы контроля освоения обучающимися
образовательных программ.

Успеваемость составляет 100%. Качественная успеваемость выполнения
контрольных работ студентами стабильная и составляет 96,7%. Справки о
результатах учебной деятельности:

2018-2019 уч. год -100%

2019-2020 уч. год -100%

2020-2021 уч. год -100%



3.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования

(общеобразовательный цикл



Критерий 4. Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)







Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



Публикация в международном сетевом издании



Республиканская олимпиада по иностранному  языку среди 

обучающихся по специальностям СПО РС(Я), март в 2021 года.



Критерий 5. Результаты использования новых образовательных технологий 

� Преподаватель использует в своей деятельности современные

образовательные технологии (разноуровневое обучение, элементы

интенсивной методики, метод проектов, ИКТ), электронные

образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы, ЭУМКД, электронные

словари и учебники такие как: Английский язык для колледжей

И.П..Агабекян 2019г. (СПО), Анлийский язык для экономистов Н. М.

Дюканова Н.Н.,2019г, Английский язык для экономистов С.А. Шевелева,

2019г., здоровье сберегающие технологии (психолого-педагогические

технологии).

� Преподаватель имеет личный сайт на портале http://nsportal.ru/,

использует элементы дистанционного обучения участников

образовательного процесса в системе Moodle.



Критерий 6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

Разработаны в соответствии с требованиями учебно-методический комплекс,

методические рекомендации, отражающие использование новых образовательных

(производственных) технологий, фонды оценочных средств по профессиональным модулям:

- Программы учебной дисциплины «Иностранный язык», «Иностранный язык в

профессиональной деятельности» по специальностям: «Финансы», «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Банковское дело»;

- Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» для специальностей СПО

«Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), «Банковское дело».



Критерий 7. Транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

В межаттестационный период преподаватель представил опыт собственной 

педагогической деятельности на республиканском, всероссийском, международном уровне, в 

том числе:

Выступления с докладом на научно-практических конференциях и семинарах:

2019 г. На Республиканском уровне:

� Педагогические чтения ЯСХТ РС(Я) “Проблемы и перспективы реализации

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального

образования” в направлении “Инновационные педагогические технологии как основа

достижения качественного образовательного результата”. 22 ноября 2019г.;

2018 г. На Международном уровне:

� Публикация в электронном в Международном сайте «Солнечный свет» на тему «Развитие

разговорной речи на уроках английского языка, посредством применения игровых

методов», 21 марта 2018г.;



� Публикация в электронном в Международном сайте «Солнечный свет» 

на тему «Использование страноведческого материала на уроках 

английского языка», 1 марта 2018г.;

� Публикация в электронном в Международном сайте «Солнечный свет» 

на тему «Современные подходы к преподаванию иностранных зыков», 10 

марта 2018г.;

� Публикация в электронном в Международном сайте «Солнечный свет» 

на тему «Особенности обучения английскому языку студентов СПО» 21 

марта 2018г.;

� Публикация методической разработки на сайте “Новое достижение,21 

марта2018 г.



Педагогические чтения  ЯСХТ РС(Я) “Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования” в направлении “Инновационные педагогические технологии как основа 

достижения качественного образовательного результата”. 22 ноября 2019г.



Публикация в электронном в Международном сайте «Солнечный свет» на тему «Развитие разговорной речи на уроках английского языка, посредством применения игровых методов», 21 марта 2018г



Публикация в электронном в Международном 

сайте «Солнечный свет» на тему «Особенности 

обучения английскому языку студентов СПО» 21 

марта 2018г



Публикация в электронном в 
Международном сайте 
«Солнечный свет» на тему 
«Использование 
страноведческого материала на 
уроках английского языка», 1 
марта 2018г.;



Чиряевские чтения 

Публикация в электронном в 

Международном сайте 

«Солнечный свет» на тему 

«Современные подходы к 

преподаванию иностранных 

зыков», 10 марта 2018г.



Критерий 8.Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя



Критерий 9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства

1. 2021 г. Диплом победителя в Международном конкурсе «Профессионального мастерства

«Роль изучения иностранных языков»;

2. 2021 г. Международный педагогический конкурс «Лучший учитель английского языка –

2021».



Критерий 9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства



Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность 









Спасибо за внимание!


