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Критерий 1. Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности

Н а  в с е р о с с и й с к о м  у р о в н е :
–Удостоверение о повышении квалификации 180002106508 по дополнительной 
профессиональной программе «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от 
заявки до внедрения», с 28 по 20 января 2020 г.,  выдан ФГБУ «Федеральный институт 
промышленной собственности», рег.номер 15-00255-20ПК, в объеме 24 часа.
–Удостоверение о повышении квалификации 760600030518 по дополнительной 
профессиональной программе «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Разработчиков учебных 
модулей), с 23 марта по 15 октября 2020 г, выдан ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова», рег.номер 43195, в объеме 72 часа.

Н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е :
–Удостоверение о повышении квалификации 140400025099 по дополнительной 
профессиональной программе «Организация и осуществление образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения», с 14 по 16 ноября 2018 г.,  выдан ГАУ 
ДПО РС(Я) «ИРПО», рег. номер 1233, в объеме 18 часов.
–Удостоверение о повышении квалификации 140400025238 по дополнительной 
профессиональной программе «Образовательная деятельность: психология, проектирование, 
технологии», с 19 ноября по 24 декабря 2018 г., выдан ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», рег. номер 
1371, в объеме 36 часов.
–Удостоверение № 01/422-19 по программе «Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций» в объеме 40 часов.
–Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324266 по программе дополнительного 
профессионального образования «Инклюзивное образование в условиях современной 
образовательной организации в СПО» с 28 по 30 мая 2019 г., выдан ГБПОУ РС(Я) «Финансово-
экономический колледж имени И.И. Фадеева», рег. номер 0095, в объеме 16 часов.
–Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324322 по программе дополнительного 
профессионального образования «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся», с 06 июня по 23 июня 2020 г.,  выдан ГБПОУ 
РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», рег. номер 0202, в объеме 72 
часа.
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Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам
мониторинга ПОО
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Справки о результатах  учебной деятельности
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021



Критерий 3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования
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Анализ контрольных работ за
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Критерий 4. Результаты участия обучающихся в выставках,
конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях

На всероссийском уровне:
–В Международной интернет-олимпиаде по информатике среди студентов, 
проводимой  международным образовательным порталом «Солнечный 
свет» (лицензия на осуществление образовательной деятельностью № 
9757-л)  Прокопьева Алика, гр. Фо20-2 заняла 1 место, дата 22.12.2020 г.;

–В III Всероссийской олимпиаде МИЦ «Вектор развития: Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», проводимой с 01 марта по 
29 марта 2021 г., приняли участие: Лыткина Камила – диплом 1 степени, 
Павлова Сандара- диплом 1 степени, Платонова Дарина – диплом 1 
степени, Потапова Кюннэй – диплом 2 степени

На региональном уровне:
–В 2019 году в VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Республики Саха (Якутия) Захарова Варя, гр. Фо19-1 
заняла 3 место;

–В 2021 году в IX Открытом Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Республики Саха (Якутия) Захарова Варя, гр. Фо19-1 
заняла 3 место.







Критерий 5. Результаты использования новых
образовательных технологий 

Преподаватель активно использует здоровьесберегающие технологии, 
технологию проблемного обучения, кейс-технологию, универсальные 
офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 
электронные таблицы, программы подготовки презентаций. 

Из электронных ресурсов использует электронно-библиотечные системы 
book.ru, образовательную платформу Юрайт, онлайн-тесты, задачи и 
примеры сайтов: http://infourok.ru/,  http://integraloff .net/,  
http://webmath.ru/ и др.

Использует элементы дистанционного обучения участников 
образовательного процесса в системе Moodle, проводит занятия в 
дистанционном режиме на платформе Zoom с использованием 
графического планшета. Для эффективной работы использует следующие 
сервисы Google: Документы, Формы, Диск, Класс, Доска.

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://integraloff.net/
http://webmath.ru/


Критерий 6. Эффективность работы по программно-
методическому сопровождению образовательного процесса

Преподаватель разработал в соответствии с требованиями учебно-
методический комплекс, методические рекомендации, отражающие 
использование новых образовательных технологий, фонды оценочных 
средств по дисциплинам «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Математика»:

o Рабочие программы по специальности 38.02.01«Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» для студентов, поступивших на базе 
11 класса на очное отделение;

o Рабочие программы по специальности 38.02.06 «Финансы» для студентов, 
поступивших на базе 11 класса на очное отделение;

o Комплект измерительных материалов для студентов, поступивших на 
базе 11 класса на очное отделение;

o Фонд оценочных средств для студентов, поступивших на базе 11 класса 
на очное отделение;

o Методические указания и задания по выполнению практических и 
контрольных работ по соответствующим темам;

o Лекции, практикумы, методические рекомендации и презентационные 
материалы.



Критерий 7. Обобщение и распространение в педагогических 
коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельностиН а  в с е р о с с и й с к о м  у р о в н е :

–Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «План открытого занятия 
по дисциплине «Математика» (для студентов СПО)»

Н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е :

Участник VI республиканского заочного конкурса методических разработок среди педагогических 
работников организаций среднего профессионального образования «Педагогические идеи», 
проведенного Намским педагогическим колледжем им. И.Е. Винокурова с 16 ноября по 26 
декабря 2020 г. 

- Выступление на круглом столе «Итоги работы профессиональных образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия) по повышению финансовой грамотности студентов в 2019 году. Планы 
на 2020 год», 2019 г.;

- Выступление на Республиканском семинаре-тренинге по цифровой образовательной среде на 
тему «Использование мобильных приложений в образовании», 2019 г

- Публикация в сборнике в соавторстве статьи «Электронное учебное пособие-практикум по 
дисциплине «Статистика» для 1 курсов»;

- Публикация в сборнике в соавторстве статьи «Интеллектуально-познавательная игра как способ 
повысить заинтересованность к финансовой грамотности (для студентов 1 курсов)».

Проведение открытого занятия по дисциплине «Математика» в группах Ф20-1 и Ф20-2. Тема 
занятия «Предел функции».

Н а  у р о в н е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я :









Критерий 8. Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности преподавателя

На региональном уровне:
oОрганизатор Республиканского семинара-тренинга по цифровой 
образовательной среде на тему «Использование мобильных приложений в 
образовании», 2019 г.;
oУчастник VII Фестиваля науки в Республике Саха (Якутия), 2019 г.;
oУчастие в организации Республиканской дистанционной олимпиады по 
повышению финансовой грамотности, 2019 г.;
oДиплом эксперта - VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia) Республики Саха (Якутия), 2019 г.;
oУчастник круглого стола «Итоги работы профессиональных образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) по повышению финансовой грамотности 
студентов в 2019 году. Планы на 2020 год», 2019 г.;
oУчастник городского фестиваля «Семья: инвестиции в будущее!», 2020 г.;
oУчастие в организации Республиканской дистанционной олимпиады по 
финансовой грамотности, 2020 г.;
oДиплом эксперта - IX Открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)-2021 Республики Саха (Якутия), 2021 г.

oЧлен методического совета колледжа 2018-2020 гг.;
oВ настоящее время принимает участие в работе цикловой методической 
комиссии «Естественно-научных дисциплин»;
oПодготовил и организовал курсы повышения квалификации по программе ДПО 
«Применение цифровых педагогических технологий в образовательном 
процессе», 2020 г.

На уровне  образовательного  учреждения:













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

На региональном уровне:
o Республиканский конкурс электронных 

образовательных ресурсов для педагогических 
работников среднего профессионального образования 
– диплом I степени в номинации «Электронное 
учебное/учебно-методическое пособие», май 2020 г.;

o Республиканский конкурс для молодых педагогов 
«Педагогические Альпы» в формате онлайн Хакатона – 
диплом III степени, ноябрь 2020 г.





Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность 

На региональном уровне:
oБлагодарственное письмо Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия), 2020 г.;

oБлагодарственное письмо Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия), 2019 г.;

oБлагодарственное письмо Отделения – Национальный банк по 
Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного 
управления ЦБ РФ, 2020 г. 

oБлагодарность за вклад в развитие колледжа, успехи в 
трудовой деятельности, 2018 г.;

oБлагодарность за активное участие в общественной жизни 
колледжа по итогам 2018-2019 учебного года;

oБлагодарственное письмо за активное участие в Фестивале 
финансовой грамотности «Семья - Инвестиции в будущее!», 
2020 г.

На уровне образовательного учреждения:









Благодарю за внимание!
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