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ОБРАЗОВАНИЕ  

2012г. Северо-Восточный Федеральный Университет  –Инженер по 

специальности «Энергообеспечения предприятий» 
 



Высшая школа инновационного менеджмента при главе РС(Я) 2017г., 

«Педагог профессионального обучения» 



Повышение квалификации 

-Удостоверение о КПК по программе «Инновационные технологии обучения и 

современное электромеханическое оборудование», 72 часа, 09 октября 2013г, ФГАУ 

ВПО «Сибирский государственный технологический университет», №21-78 

 

 

 

К.1 



- Удостоверение о КПК по программе «ИКТ- технологии в образовательной 

деятельности педагога»,72 часа, 24 января 2015г,  ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж» им.С.Ф.Гоголева, № 690 

 



 
 
 
 

- Удостоверение о КПК по программе «Технологии коммуникации преподавателя 

СПО в научно- образовательной среде», 36 часов, 15 октября 2016г, ГАУ ДПО РС 

(Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС (Я)», №191. 

 

 

  

 

 
 
 



- Сертификат о КПК по программе «Проектирование контрольно-

измерительных материалов для проведения демонстрационного экзамена при 

реализации программ подготовки по ТОП-50»,36часов, 27 ноября 2017г, КГА ПОУ 

«Губернаторский авиастроительный колледж» г.Комсомольск-на-Амуре., №310. 



 

• Сертификат «Ускоренный 

курс MicrosoftOffice: Word, 

Excel, PowerPoint», Центр 

программного обеспечения 

СТАТУС, 2017г.; 

 

• Сертификат учебного курса 

«Использование электронных 

форм учебников в 

образовательном процессе», 

АЗБУКА Сибирь и Дальний 

восток, 2017г.; 

 



Сертификат учебного курса «Концептуальные подходы 
Многофункциональных центров прикладных квалификаций», 
ГБОУ ДПО Институт управления при Президенте РС(Я), 

регистрационный №42, 36 часов, 23 сентября 2015г.  

 



 

Удостоверение КПК по программе "Нормативно- правовое 
регулирование и документационное обеспечение 

образовательной организации" 24 часа, ГАУ ДПО РС(Я) 
"Институт развития профессионального образования" 

регистрационный №1061, 30 марта 2018г, 

 



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 

- Удостоверение о КПК по программе 

«Технологии коммуникаци... 

- 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 

Слайд 11 

Результаты мониторинга учебной 

деятельности 

3 Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы 

образования в межаттестационный период 

Мониторинг аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Результаты мониторинга учебной 

деятельности 

Слайд 14 

 

4 Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

в межаттестационный период 

Информация об обучающихся – 

призерах/победителях различных 

мероприятий 

Результаты участия обучающихся 

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 

Эффективность работы по программно-

методическому сопровож... 



№ 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,  

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта работы  

Слайд 20 

8 Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

Информация об участии в экспертных комиссиях Результаты личного 

участия и 

продуктивность 

методической ... 

9 Результаты личного участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

Информация о результатах участия в конкурсах проф. 

мастерства 

Результаты личного 

участия в конкурсах 

Слайд 22 

Слайд 23 

Слайд 24 

Слайд 25 

Слайд 26 

10 Поощрения за профессиональную деятельность Информация о наличии поощрения или награды Поощрения за 

профессиональную 

деятельность 



Учебный 

год  

Групп

а 

Количе

ство 

студент

ов 

 

ППКРС 

На 

«5» 

 

«На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Количес

тво 

успевае

мости в 

% 

2013-

2014 

ЭС-12 12 ПМ02 Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

4 3 5 100 

2014-

2015 

ЭС-13 19 ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

6 8 4 100 

2015-

2016 

ЭС-14 16 ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

7 6 3 100 

2016-

2017 

 

ЭС-15 14 ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и сете 

9 4 1 100 

2017-

2018 

ЭС-16 12 ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и сете 

 

6 5 1 100 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО( 

профессиональный цикл) в межаттестационный период 
К.2 



Результаты мониторинга 

учебной деятельности 

Динамика качества образования в целом стабильное. Придерживается в 

районе 80%. от числа обучающихся. 

К.2 

0

10

20

30

40

50

60

70

2013-2014 

у.г ЭС-12 

2014-2015 

у.г ЭС-13 

2015- 2016 

у.г ЭС-14 

2016-2017 

у.г ЭС-15 

2017-2018 

у.г ЭС-16 

3

4

5



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО  

(общеобразовательный цикл) в межаттестационный период 

 Группа  Уч.год Дисциплина 5 
% 

4 
% 

3 
% 

неу
д 

Успева
емость 
% 

ЭС-14 2015-2016 ОП.03 
Электротехника и 
электроника 

43,2 18,5 38,3 100 

ЭС-15 2016-2017 ОП.03 
Электротехника и 
электроника 

54,3 22,75 22,95 100 

ЭС-16 2017-2018 ОП.03 
Электротехника и 
электроника 

22,5 48,3 29,2 100 

МСТ-17 2017-2018 ОБД.12 Экология 42,5 33,4 24,1 100 

МК-17 2017-2018 ОБД.12 Экология 46,5 42,2 11.3 100 



Результаты мониторинга 
учебной деятельности 
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Динамика качества образования в целом стабильное. Придерживается в 

районе 60% от числа обучающихся. 



Результаты освоения обучающихся 

образовательных программ (ИГА,ГЭК) 

Учебный 
год  

Количество 
дипломник

ов 

Отлично Хорошо Удовлетвор
ительно 

2012-2013 6 - 5 1 

2013-2014 5 3 - 2 

2014-2015 3 1 2 - 

2015-2016 4 2 1 - 

2016-2017 3 2 1 - 

2017-2018 4 2 2 - 

  К.3 



По результатам мониторинга сдачи итоговых государственных 
аттестаций (защита дипломных проектов), студенты, подготовленные за 
2013-2017 имеют положительную динамику, качество придерживается в 

районе 70%. 
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Результаты участия обучающихся 

Внутриколледжные НПК «Шаг в будущую профессию»:  

• 1. Мурзакова Федора с докладом «Нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии в Якутии» - сертификат, 2012г;  

• 2. Орлов Гаврил с докладом «Отношение студентов к формированию ЗОЖ» - 
3 место, 2013г;  

• 3. Шипошин Михаил с докладом «Песни победившие войну» - сертификат, 
2014г; 

• 4. Васильев Семен с докладом «Проект создания мобильного приложение 
«Студент Чурапчинского колледжа» - 2 место, 2014;  

• 5. Собакина Валя с докладом «Мобильное приложение Чурапчинский 
колледж- 2 место 2015г  

• 6.  Слепцов Борис «Проект разработки комплекса энергосберегающих 
мероприятий образовательных учреждений, на примере ГБПОУ РС(Я) 
«Чурапчинский колледж» сертификат, 2018г 

• 7.  Дорофеева Айыына «компьютерное хакерство – угроза общества», 
сертификат , 2018г 

К.4 



Республиканские НПК «Шаг в будущую профессию»  

• 1. Мурзакова Федора с докладом «Нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии в Якутии» - сертификат, 
2012г;  

• 2. Орлов Гаврил с докладом «Отношение студентов к 
формированию ЗОЖ» участие в республиканской НПК «Шаг в 
будущую профессию», посвященная 115летию со дня рождения 
И.Н.Барахова – сертификат, 2013г;  

• 3. Шестаков Егор с проектом «Автомойка в селе Чурапча» - 
участие в республиканском конкурсе бизнес проектов среди 
студентов ССУЗов РС(Я) – сертификат, 2013г;  

• 4. Собакина Валя с докладом «Мобильное приложение 
Чурапчинский колледж- участие 2016г 

• 5. Пинигина Любовь с докладом «Применение альтернативных 
источников энергии» участие 2017г 

 



Результаты участия обучающихся 

•  Региональная олимпиада в сфере профессионального 
образования (Электротехника): 

1. Свешников Уолан – 3 место 

2. Крюкова Дайаана – участие 

3. Кычкина Мичийэ – участие 

4. Попова Валентина – участие 

•  Всероссийская заочная олимпиада по «Инженерной графике» 

1. Говоров Ньургун -1 место 

2. Кириллин Артем – 2 место 

• Всероссийская заочная олимпиада по «Метрологии и 
стандартизации» 

1. Егорова Августина – 2 место 

2. Заровняева Кристина -2 место 











Результаты использования новых образовательных технологий 

К.5 



Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса 

-  Программы профессиональных модулей по специальности 270843  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий»,13.01.01 «Электроснабжение (по отраслям)». 

-  ППССЗ «Электротехника и электроника», «Термодинамика, гидравлика 

и аэродинамика», «Основы электроники», «Инженерная графика» 

- ППКРС «Электроника»  

- Методические указания к выполнению курсового проекта по МДК03.04 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»  

-Методические рекомендации по организации самостоятельных работ 

для студентов 

- КОСы, ФОСы ППССЗ, ППКРС 

К.6 



 

• Олимпиада по «Электротехнике» для студентов технических специальностей , 
ноябрь, 2013-2016г., с. Чурапча 

• Проведение семинара для преподавателей по теме «Метод конкретных ситуаций» в 
рамках недели кафедры ЭС, март, 2014г., с. Чурапча 

• Открытый урок в рамках внутриколледжного фестиваля открытых уроков с 
применением информационно- коммуникативной технологии, 2015г., с. Чурапча 

• Ежегодный семинар для выпускников по специальности13.02.02. 
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»,13.02.07 
«Электроснабжение(по отраслям)» с. Чурапча 

• Проведение внутриколледжного семинара для преподавателей и мастеров 
производственного обучения по теме «ЦОР в учебном процессе», 2016г, с. Чурапча 

• Ежегодное участие в проведении мероприятий недели кафедры 
«Электроснабжения»; 

• Проведение внутрколледжного отборочного чемпионата «Молодые 
профессионалы», 2017, с.Чурапча 
 

К.7 Обобщение и распространение опыта практических 

результатов в профессиональной деятельности 



К.7 





Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

•  Работа в комиссии ИГА,ГЭК 

• Работа в комиссии по созданию проекта 

«Сетевое обучение» 

• Ежегодное проведение олимпиады по 

дисциплине  «Электротехника и электроника» 

• Ежегодное участие в проведении недели 

кафедры «Электроснабжения»  

• Работа в комиссии «Педагог года» 2016, 2017г. 
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Результаты личного участия в конкурсах 

2013г  республиканская НПК «Профессиональное образование и ЗОЖ: опыт, 
перспективы развития» с докладом на тему «Использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении» - 
(сертификат);  

2014 г. заочное участие в республиканском НПК «Инновации в 
профессиональном образовании в контексте реализации ФГОС» с докладом на 
тему «Социальное партнерство как фактор формирования 
конкурентоспособного молодого специалиста» (сертификат);  

 2014 г. участие внутриколледжных педагогических чтений «Профессиональное 
образование – с позиции нового стандарта» с докладом на тему 
«Дистанционные формы повышения квалификации как средство развития 
профессионализма педагога» диплом 3й степени  

 2015 г. участие республиканской научно-педагогической конференции 
«Педагогические Альпы» 

2015г. Участие в Республиканской научно-практической конференции 
«Подготовка технических кадров в условиях модернизации системы 
профессионального образования» с докладом «Дистанционное обучение 
преподавателей», ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж», сертификат 

2015г., Участие в круглом столе в рамках республиканской научно-практической 
конференции «Подготовка технических кадров в условиях модернизации 
системы профессионального образования», сертификат; 
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2015г., Участие в семинаре «Организация научно-
исследовательской работы педагогических работников» в честь 
15-летия Чурапчинского колледжа, сертификат; 

2016г - Муниципальная деловая игра «Министр» участие, диплом 
3й степени. 

2017г участие республиканской научно-педагогической 
конференции «Педагогические Альпы» в рамках 
Педагогической ярмарки 

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

2017г заочное участие в республиканском конкурсе «Лучшая 
научно-методическая работа по профилактике наркомании и 
пропаганде ЗОЖ» по теме: «Кураторский час- Пропаганда 
ЗОЖ»  г.Алдан, сертификат. 

2017г. Заочное участие во всероссийской научно-практической 
конференции «Использование новых технологий на уроках и во 
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС» по теме: «Разработка квалификационного экзамена по 
рабочей профессии 19867 «Электромонтер по эксплуатации 
распредсетей» на основе стандартов WorldSkills», сертификат, 
публикация. 

 



2018г. Участие в республиканском НПК «Уровни 

сформированности и оценивания общих компетенций как 

условие и реализации ФГОС СПО» Намский техникум, 

сертификат. 

2018г. Участие в республиканской педагогической ярмарке 

«Сельская школа и образовательная марка-2018», 

с.Бердигестях, сертификат 

2018г. Участие на конкурсе проектов «Уроки Егора 

Дмитриевича Макарова»Чурапча, сертификат. 

2018г. Участие всероссийском конкурсе «Мастер класс 

педагога современное воспитание молодого поколения» 

методическая разработка кураторского часа на тему «Я - 

личность», диплом 1степени. 

2018 участие в международной просветительной акции 

«Географический диктант», сертификат. 
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Спасибо за внимание! 


