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Повышение квалификации 
К1. п1.1.;п1.2. 







Критерии и показатели профессиональной компетентности и 

результативности деятельности педагогического работника

№ Наименование критерия Содержание информации для 

экспертной оценки 

профессиональной деятельности 

преподавателя 

1 Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности в межаттестационный 

период 

Копии свидетельств курсов 

повышения квалификации 

Повышение квалификации 

Слайд 8 

2 Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в межаттестационный период 

Мониторинг качества знаний 

обучающихся по ППССЗ и ПКР по 

обучаемым дисциплинам за 

аттестуемый период 

Результаты мониторинга 

учебной    деятельности (1 

квалифи... 

Результаты мониторинга 

учебной деятельности 

3 Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования в межаттестационный период 

Мониторинг аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Слайд 14 

4 Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях в межаттестационный период 

Информация об обучающихся – 

призерах/победителях различных 

мероприятий 

Участие в научно 

практических конференциях 

5 Результаты использования новых образовательных 

технологий в межаттестационный период 

Информация об использовании 

преподавателем в своей 

деятельности новые 

образовательные технологии 

Результаты использования 

новых образовательных 

технологий... 

6 Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению образовательного 

процесса в межаттестационный период 

Информация о разработке в 

соответствии с требованиями: 

- учебно-методический комплекс 

- методические рекомендации 

- фонды оценочных средств 

Результаты использования 

новых образовательных 

технологий... 



№ Наименование критерия Содержание информации для 

экспертной оценки 

профессиональной деятельности 

преподавателя 

7 Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в межаттестационный 

период 

Информация о представлении практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности,  

Слайд 18 

Результаты научно-

практических 

конференций студентов 

8 Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

Информация об участии в экспертных 

комиссиях 

 - Работа в комиссии ИГА; 

(2014,2015,2016гг)   - 

Работа в... 

9 Результаты личного участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

Информация о результатах участия в 

конкурсах проф. мастерства 

 

Результаты участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерстваСлайд 21 

10 Поощрения за профессиональную деятельность Информация о наличии поощрения или 

награды 

Слайд 21 



№ Дисциплина, форма 

контроля 

Группа Всего 

студентов 

(нач/кон) 

Успев 

(кол.) 

Не усп. 

(кол.) 

На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

% 

успев-ти 

% 

качества 

1. Физическая культура ОГСЭ 

 
ГС21 23 11 - - - 

1. Физическая культура/ 

психология личности ОГСЭ 

 

ТС21 25 13 - - - 

1. Физическая 

культура/Психология 

личности и 

профессионального 

саморазвития личности 

 

СТ 20 19 3 - - 

1. Физическая культура ОГСЭ 

 

ГС20 24 5 - - 

1. Физическая культура/псих 

личности 

 

ТС20 15 7 - - 

1. Физическая культура/псих 

личности 

 

ЭС20 21 9 - - 

1. Физическая культура 

 

ГС19 16 2 - 

1. Физическая культура/псих 

личности 

 

СТ19 12 7 - - 

1. Физическая культура / 

Психология личности 

 

СТ18 11 6 - - 



Результаты использования новых образовательных технологий 

в межаттестационный период 



1.Программа профессионального модуля ПМ02. МДК 02. 
«Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации» 

2.Программа учебной дисциплины ОП 08. «Основы бухгалтерского 
учета». 

3.Программа учебной дисциплины ОП 10 «Основы инновационного 
предпринимательства. 

4. Программа учебной дисциплины ОП 09 «Менеджмент» 

5.Программа учебной дисциплины ОП  06 « Управление 
персоналом». 

6. Программа учебной дисциплины ОП 11 «Экономические аспекты 
обеспечения противопожарной безопасности». 

7. Программа учебной дисциплины ОП  12 «Маркетинг». 

8. Программа учебной дисциплины ОП  13 «Организация 
управления». 



Результаты мониторинга 

учебной деятельности 

К2. п 2.3. 
Первая 
квалификацио
нная категория 
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Результаты мониторинга 

учебной деятельности 

К3. п 3.3. 
Первая 
квалификацио
нная категория 

По результатам мониторинга сдачи итоговых государственных аттестаций (защита 

дипломных проектов), студенты, подготовленные за 2019-2020 имеют 

положительную динамику. 
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№ Наименование дисциплины Дата 

утверждения 

зав. кафедрой 

Дата 

утверждения 

зам. дир. по 

УМР 

Составитель рабочей программы 

1 Физическая культура 08.10.2020 12.11.20 Дьячковская Т.С. 

2 Адаптивная физическая культура 08.10.2020 12.11.20 Дьячковская Т.С. 



2013г участвовала во внутриколледжнем конкурсе среди преподавателей на лучший 

проект по благоустройству территории колледжа «Ландшафтный дизайн» 1 место. 

2012 г. участвовала во внутриколледжном НПК с докладом на тему: «Формирование 

компетентности педагога профессионального обучения».- сертификат. 

2014г. участвовала во внутриколледжном  НПК с докладом«Практико-

ориентированный подход как условие профессионального самоопределения студентов» ( 

сертификат). 

2014г.участвовала в республиканском вузовском НПК с докладом «Особенности 

методики подготовки спортсменок, специализирующихся в мас-рестлинге - 3место. 

2014г участвовала во Всероссийском НПК с международным участием с докладом 

«Методика тренировки спортсменок специализирующихся в мас-рестлинге на этапе 

непосредственной подготовки к главным соревнованиям года».- сертификат. 

2014г. Участвовала в семинаре для преподавателей по информационно-

коммуникативным технологиям: «ИКТ- компетентность преподавателей ГБОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж»;сертификат 

2014г. Участвовала на Международном семинаре «Basics educational and activities, 

refereeing rules and organization of the competitions on mas-wrestling».г. Ташкент 

сертификат. 

2014г Участвовала в Международном НПК с докладом «Основные аспекты 

тренировочного процесса спортсменок, специализирующихся в мас-рестлинге с учетом 

особенностей женского организма» г.Якутск  сертификат. 



*Участие в Республиканской научно-практической конференции «Практико-ориентированный поход 

как условие профессионального самоопределения студентов», г. Якутск,  10 апреля 2015г., 

сертификат; 

*Участие в Республиканской научно-практической конференции «Подготовка технических кадров в 

условиях модернизации системы профессионального образования» с докладом «Формирование 

компетентности педагога профессионального обучения», 2015г., ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский 

колледж», сертификат; 

*Участие в семинаре «Организация научно-исследовательской работы педагогических работников» в 

честь 15-летия Чурапчинского колледжа, 2015г., сертификат; 

*Участие в круглом столе в рамках республиканской научно-практической конференции «Подготовка 

технических кадров в условиях модернизации системы профессионального образования», 2015г., 

сертификат; 

*Участие в конкурсе «Куратор года 2015г»- сертификат.2015г; 

Участие в семинаре для преподавателей по информационно-коммуникативным технологиям: ИКТ –

компетентность преподавателей ГБОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» 2015г., сертификат. 

*Участие Республиканский заочный конкурс методических разработок «Педагогические идеи», 

приуроченного 55- летию  Намского педагогического колледжа им. И.Е.Винокурова. с эссе 

«Этнокультурное воспитание молодежи через занятия мас-рестлинг» – сертификат  2018г. 

*Участие в Международной научно-практической конференции «Мас-рестлинг как вид силового 

единоборства: становление, развитие и популяризация». В рамках 3 Чемпионата Мира по мас-

рестлингу 23-24 ноября 2018г., со статьей «Этнокультурное воспитание молодежи через занятия 

мас-рестлинг», и  «Внедрение спортивной этики в мас-рестлинге» (Публикация работ в сборнике 

2018г. 

 

 

 











Ежегодное проведение олимпиады по дисциплине  

«Экономика» 

-Работа в комиссии «Педагог года» 2016, 2017г. 

Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 



Беляев Айтал – «Проект создания кафе «Байым», внутриколледжная 4 научно-практическая конференция 
студентов ГБОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж», 26 ноября 2015г.,  диплом 3 степени.  

Бушуева Николанна – «Проект создания литературного клуба «Кылыс тыл», внутриколледжная 5 научно-
практическая конференция студентов ГБОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж», ноябрь 2016, диплом 3 степени.  

Бушуева Николанна – «Проект создания литературного клуба «Кылыс тыл», республиканская НПК «Шаг в 
будущую профессию», 18 декабря 2016г., г. Якутск, сертификат. 

Леонтьев Константин – «Проект создания туристической базы Быйан», внутриколледжная научно-

практическая конференция студентов ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж», ноябрь 2016г., диплом 3 
степени. 

Собакина Валентина – «Сетевой маркетинг – спасение от безработицы» , на примере студентов 

Чурапчинского колледжа», республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», декабрь 2016г., г. Якутск, 
сертификат. 

Бандеров Мирослав – «Проекция солнечного света по каплям дождя», внутриколледжная научно-

практическая конференция студентов ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж», 14 ноября 2017г., сертификат 

участника. 

Татаринова Айнура- «Проблема совмещения учебы и работы. На примере студентов Чурапчинского 

колледжа» внутриколледжная научно-практическая конференция студентов ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж», 

14 ноября 2017г., сертификат участника. 

Захарова Алгыстаана- «Возрождение спортивных атрибутов из конского волоса» внутриколледжная 
научно-практическая конференция студентов ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж», 8 ноября 
2018г., сертификат участника. 











1. Устинов Руслан- студент гр.ПБ15 -1 место  в Республиканском отборочном турнире 

на «Игры Манчаары-2017г» среди студентов ССУЗ. 2017г. 

2. Поисеев Егор студент гр.ПБ16 – 2 место  в Республиканском отборочном турнире на 

«Игры Манчаары-2017г» среди студентов ССУЗ.2017г. 

3. Корякин Иван студент гр.ЭС 15 -2 место в Республиканском отборочном турнире на 

«Игры Манчаары-2017г» среди студентов ССУЗ.2017г 

4. Осипов Степан студент гр.ЭС 16 – 3 место в Республиканском турнире на призы 

В.Шараборина с.Амга 2017г 

5. Устинов Руслан- студент гр.ПБ15 -2 место в Республиканском турнире на призы 

В.Шараборина с.Амга 2017г 

6. Прокопьева Юлия студентка гр.ЭС16 -3 место в Республиканском турнире «Новые 

имена» г.Якутск. 2017г 

7. Еремеева Ольга студентка гр.ПБ 17 -3 место в Республиканском турнире «Новые 

имена» г.Якутск. 2017г 

8. Прокопьева юлия студентка группы ЭС15 -1место в Республиканском турнире «Новые 

имена» г.Якутск 2018г. 

 

 



Результаты участия в конкурсах 

профессионального мастерства

К9. п 9.2. 
Первая 
квалификацио
нная категория 











 Участие в круглом столе в рамках республиканской научно-практической 

конференции «Подготовка технических кадров в условиях модернизации 
системы профессионального образования», 2015г., сертификат; 

 Участие в семинаре для преподавателей «Основы Microsoft Office и 
компьютерной грамотности», внутриколледжный, 2017г., сертификат;  

 Участие в XV республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа и 
Образовательная марка», с 29 июня – 1 июля 2017г., с.Чурапча, сертификат; 

 Участие в семинаре «Развитие программы Junior Skills в РС (Я)» в рамках 
Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа и Образовательная 
марка», июнь 2017г., сертификат 

 Участие в подготовке республиканской НПК «Технические кадры как 

потенциал инновационного развития промышленности Якутии», посв. 100-
летию Г.П.Ефимова; 

 Участие в подготовке республиканской НПК «Профессиональное образование 
и здоровый образ жизни: опыт и перспективы», посвященной году Села в РС 
(Я)2013г.; 

 Участие в семинаре для преподавателей «Введение в научную деятельность», 
2016г. 

 Участие в семинаре «Обучение участников размещения заказа Обзор 

Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2012г. г.Якутск Аккредитованный 
Уче6бный центр ЗАО «Сбербанк АСТ» - сертификат. 

 



Дополнительные  личные  сведения 

1.Чемпион РС(Я) по мас-рестлингу 2014г 

2.Серебряный призер Чемпионата России по мас-рестлингу 2014г. 

3.Чемпион Азии по мас-рестлингу г.Ташкент. 2014г 

4.Чемпион РС(Я) по мас-рестлингу  2015г. 

5.Серебряный призер Чемпионата России по мас-рестлингу 2015г. 

6. Серебряный призер Кубка мира по мас-рестлингу 2015г. 

7.Бронзовый призер Чемпионата Европы  по мас-рестлингу 2015г. 

8. Чемпион по мас-рестлингу Всероссийских Сельских спортивных игр 

2016г.г.Саратов 

9.Чемпион РС(Я) по мас-рестлингу 2017г. 

10.Чемпион по мас-рестлингу в Ысыахе Министерства проф. 

образования 2017г. 

11. Бронзовый призер Чемпионата России по мас-рестлингу 2017г 

Чемпион Игр Манчаары 2017г. 

12. Серебряный призер Кубка Мира по мас-рестлингу на призы Ил 

Дархана РС(Я)  2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


