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Критерий 1. 
Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности

«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»»
(72 часа)

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 
для педагогов общепрофильных дисциплин и 
профессиональных модуле  в рамках среднего 
профессионального образования» 
(108 часов)



«Использование инструментов 
электронной 

информационно-образовательной 
среды для повышения 

качества онлайн-обучения»
(24 часа)

«Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций»
(40 часа)

«Оказание первой помощи»  (16 часов)



Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

Мониторинг качества и успеваемости знаний у обучающихся 

по дисциплине ОГСЭ 04. Физическая культура

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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успеваемость обучающихся, % качество обучающихся, %



Критерий 3.
Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ итогам мониторинга системы образования

Мониторинг качества и успеваемости знаний у обучающихся 

по дисциплине ОГСЭ 04. Физическая культура

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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успеваемость обучающихся, % качество обучающихся, %



Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

На уровне образовательной организации

2018



Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

На республиканском уровне 
1. Грамота за II место, команда ЯФЭК по настольному теннису РС (Я) в зачет комплексной спартакиады (РОО 

РССС в РС(Я)) (2019 г.)
2. Грамота за II место, Захарова Саскылана ст .гр Ф 18-1 по настольному теннису РС (Я) в зачет комплексной 

спартакиады (РОО РССС в РС(Я)) (2019 г.)
3. Грамота за II место, Кузьмин Ариан ст. гр. Б 18-2 по настольному теннису РС (Я) в личном зачете (РОО РССС в 

РС(Я)) (2019 г.)
4. Грамота за I место, Захарова Саскылана ст. гр. Ф 18-1 по настольному теннису РС (Я) в личном зачете (РОО 

РССС в РС(Я)) (2019 г.)
5. Грамота за II место, Николаев Револий ст. гр. Фо16-3 по настольному теннису РС (Я) в зачет комплексной 

спартакиады (РОО РССС в РС(Я)) (2019 г.)
6. Грамота III место команда ЯФЭК в первенстве РССС РС(Я) по лыжным гонкам среди команд СПО (2019 г.)
7. Грамота III место Константинов Тимур ст. гр. Ф 18-3 в первенстве РССС РС(Я) по лыжным гонкам среди команд 

СПО на дистанции 3 км. (2019 г.)
8. Грамота III место Бережнев Альберт ст. гр. Ф 18-3 в первенстве РССС РС(Я) по лыжным гонкам среди команд 

СПО на дистанции 3 км. (2019 г.)
9. Грамота III место Яковлева Владислава ст. гр. Б 18-1 в первенстве РССС РС(Я) по лыжным гонкам среди команд 

СПО на дистанции 3 км. (2019 г.)
10. Грамота III место Цыкунова Ольга ст. гр. Фо 18-3 в первенстве РССС РС(Я) по лыжным гонкам среди команд 

СПО на дистанции 3 км. (2019 г.)
11. Грамота III место команда ЯФЭК в первенстве РССС РС(Я) по баскетболу среди студентов СПО (2019 г.)
12. Грамота II место Соловьев Петр ст. гр. Б 18-1 в открытом Чемпионате и Первенстве города Якутска по борьбе 

хапсагай «Туймаада хапса5айа» (2019 г.)
13. Грамота I место Мархаева Наталья ст. гр. Б 16-3 в Первенстве РССС РС(Я) по легкой атлетике в зачет 

комплексной спартакиады среди команд СПО на дистанции прыжок в длину (2019 г.)
14. Грамота II место Мархаева Наталья ст. гр. Б 16-3 в Первенстве РССС РС(Я) по легкой атлетике в зачет 

комплексной спартакиады среди команд СПО на дистанции тройной прыжок (2019 г.)
15. Грамота I место Аржаков Иван ст. гр. Б 19-3 на дистанции 3000 метров в открытом Чемпионате СВФУ имени 

М.К. Аммосова по легкой атлетике. (21-22 ноября 2019 г.)
16. Грамота II место Горохова Нина ст. гр. Ф19-2 в Открытом Республиканском турнире по женской борьбе среди 

девушек на призы – Героев социалистического труда Якутии (2019 г.)

17. Диплом III место команда девушек ЯФЭК в XII ежегодном турнире по волейболу среди студентов СПО города 
Якутска на кубок депутата Якутской городской Думы Васильева Николая Николаевича (2 марта 2019 г.)

18. Грамота I место команда ЯФЭК по волейболу в «Студенческой лиге» среди студентов СПО РС(Я) (2019г.)
19. Грамота II место команда ЯФЭК по настольному теннису в Студенческой лиге среди ОУ СПО РС(Я) (2020 г.)



Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)
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РС(Я)) (2019 г.)
4. Грамота за I место, Захарова Саскылана ст. гр. Ф 18-1 по настольному теннису РС (Я) в личном зачете (РОО 
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6. Грамота III место команда ЯФЭК в первенстве РССС РС(Я) по лыжным гонкам среди команд СПО (2019 г.)
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комплексной спартакиады среди команд СПО на дистанции тройной прыжок (2019 г.)
15. Грамота I место Аржаков Иван ст. гр. Б 19-3 на дистанции 3000 метров в открытом Чемпионате СВФУ имени 

М.К. Аммосова по легкой атлетике. (21-22 ноября 2019 г.)
16. Грамота II место Горохова Нина ст. гр. Ф19-2 в Открытом Республиканском турнире по женской борьбе среди 
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Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

На республиканском уровне 



Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

На всероссийском уровне 

1. Диплом II степени Константинов Тимур ст. гр. Ф18-3 среди мужчин на дистанции 3 км в 
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019»

2. Диплом I степени Цыкунова Ольга ст. гр. Фо18-3 среди женщин на дистанции 3 км в XXXVII 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019»

3. Диплом II степени Тимофеева Алгыстана ст. гр. Бо 18-1 среди женщин на дистанции 3 км в 
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019»





Критерий 5. 
Результаты использования новых образовательных технологий

В ходе учебной деятельности преподаватель 
активно использует здоровьесберегающие 
образовательные технологии, игровую технологию, 
метод проектов, использование информационных 
компьютерных технологий (ИКТ), технологию 
уровневой дифференциации, технологию личностно-
ориентированного обучения, деятельностный подход.

Преподавателем разработан персональный сайт. Сайт 
будет прикреплен к  общей  среде Интернет. 

Обновляется новостной лентой, методическими 
разработками

ссылка: https://mixailovv.com



1. Методические разработки лекций по физической культуре во время 
дистанционного обучения

2. Интерактивная игра по информатике «Здоровый образ жизни»



Критерий 6. 
Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.06 «Финансы», 38.02.00 «Банковское 
дело»;

Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», по специальности 38.02.06 
«Финансы», 38.02.00 «Банковское дело»;

КОС и ФОС по преподаваемым дисциплинам.

Методическая разработка интерактивного теста «Проверка знаний о физической культуре»;

 Разработка тестовых заданий во время дистанционного обучения «Тест для оценки 
теоретических знаний студентов»;

Наглядная электронная разработка техники безопасности на занятиях физической культуры;



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

Республиканские

1.  Публикация авторской статьи «Проблемы и перспективы реализации 
компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО» (22 
ноября 2019 г.) Тема доклада: «Формирование психологически 
здорового поколения молодежи»

2. Организатор и спикер Республиканского форума для молодых 
преподавателей РС(Я) (март 2021 г.)

3.  Проведение открытого занятия по дисциплине «Физическая культура» 
тема «Волейбол. Подача мяча» (декабрь, 2019 г.) 

 



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

Всероссийские

1. Публикация во Всероссийском педагогическом 
электронном журнале «ПОЗНАНИЕ» Сертификат о 
публикации авторского материала на тему: 
Формирование знаний по национальным видам 
спорта на занятиях физической культуры 
(10.03.2019 г.)



Критерий 8. 
Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя

Преподаватель Михайлов Дмитрий Александрович является членом цикловой 
методической комиссии общих гуманитарных дисциплин, принимает активное участие 
в её работе; ведет активную целенаправленную учебно-методическую и 
воспитательную работу;

является активом профсоюза ЯФЭК;
член Ассоциации молодых преподавателей РС(Я);
член Саха студенческого спортивного союза; 
судья по лыжным гонкам среди студентов СПО РС(Я);
судья по пулевой стрельбе внутриколледжных сорвенований;
подготовка участников IX универсиады среди студентов образовательных организаций 

ВО и СПО РС(Я) (2018 г. );
разработчик заданий Республиканской олимпиады по УГС 38.00.00 Экономика и 

управление (2019 г.)
Инновационная (экспериментальная) деятельность
- Волонтер финансового просвещения Республики Саха (Якутия)



Критерий 8. 
Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя







Критерий 9. 
Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства

Республиканский:

1. Участник регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер 
педагогического труда во учебным и внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы»

2. Участник первого этапа Республиканского конкурса педагогического 
мастерства в системе СПО РС (Я), номинация – «Лучшая практика 
методического обеспечения организации учебного процесса» (2019 г.)
3. Финалист Республиканского конкурса для молодых педагогов «Педагогические 
Альпы» в формате онлайн Хакатона. Команда «RED» (2020 г.)

Всероссийский:
- Диплом I степени во всероссийском конкурсе «Методическая копилка» 
- Диплом 1 степени номинации «Педагогический проект» во всероссийском 
педагогическом конкурсе «Педлидер»



Критерий 9. 
Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства



Критерий 9. 
Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства



Критерий 9. 
Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность

1. Благодарность ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» за активное участие в 
общественной жизни колледжа по итогам 2018-2019 учебного года.

2. Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» за активное 
участие в Фестивале финансовой грамотности «Семья – инвестиции в будущее» в качестве МОДЕРАТОРА в 
программе фестиваля (3-10 декабря 2020 г.

3. Благодарственное письмо ЯРОО «Саха студенческий спортивный союз» за активное участие в спортивных 
соревнованиях. (2020 г.)

4. Благодарственное письмо РОО РССС в РС(Я) за активное участие в спортивных соревнованиях и подготовку 
команды к «Студенческой лиге» среди студентов ОУ СПО. (2021 г.)

5. Благодарственное письмо за активное участие в Фестивале финансовой грамотности «Семья – инвестиции в 
будущее» в качестве СПИКЕРА в программе фестиваля (3-10 декабря 2020 г.

6. Благодарственное письмо министерства образования и науки РС(Я), министерства по делам молодежи и 
социальным коммуникациям РС(Я), УО Окружной администрации г. Якутска за участие в межшкольном фестивале 
Здоровья «Мы инвестируем в будущее!» (13 марта 2021 г.)

7. Благодарственное письмо министерство образования и науки РС (Я) за личный вклад в развитие системы 
образования республики. (2020 г.)
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Куратор групп Ф 16-1, Б16у, Бо17



Спасибо за внимание!
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