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Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников,  

претендующих на высшую (первую) квалификационную категорию профессиональной деятельности   

 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина»  на декабрь2017 г. 
 (Полное наименование ПОО)                                                                          (месяц) 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Попова Галина Дмитриевна 

 

2. Должность (предмет, профессия, специальность группы):  преподаватель  

 

Преподаваемые дисциплины: Маркетинг; Менеджмент; Экономика организации; Экономика отрасли; ПМ 04.Участие в организации 

производственной деятельности  малого структурного подразделения; ПМ 05. Организация и управление коллективом исполнителей. 

 

Специальности: 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 

11.02.05 Аудиовизуальная техника; 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 

13.02.03 Почтовая связь; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

10.02.11 Сети связи и системы коммутации; 

 

Группы: 

ИНФО –15, ИНФО-16,  АВТ-15, АВТ-16, ПС -15, ПС-16, РРТ-14, РРТ-15, ЭС-15, ССК-12, ССК-13, ССК-14/1, ССК-14/2, 11ИНФО 

 

3. Образование: высшее, Новосибирский институт электросвязи им. Н.Д. Псурцева, факультет автоматической электросвязи,  1984 г; 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, экономика и менеджмент, 1999. 

 



4. Стаж педагогической работы:  педагогический - 23 года, из них в ЯКСЭ – 23 года. 

 

5. Имеющаяся категория: высшая, декабрь 2012 г. 

 

6. Претендует на категорию: высшая 

 

7. Результат работы 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конференциях  в межаттестационный период 

 

 Городской Брейн – ринг по экономике, участие Ефременко Е. (ССК-41) в команде, занявшей 3 место,  г. Якутск, 6 февраля 2013 г; 

 Республиканская олимпиада  по предпринимательству школьников и студентов в Республике Саха (Якутия). Сертификаты 

финалистов: Белозеров А. (ССК), Яковлев М. (ИНФО), 9 декабря 2016г. 

 Республиканская олимпиада  по предпринимательству школьников и студентов в Республике Саха (Якутия). Сертификаты 

финалистов: Тюньков М.,  Степыкин А., Ушницкий А.(ССК-14/2), декабрь, 2017г. 

 Третий Международный квест по предпринимательству для детей, подростков и молодежи. Дипломы участников: Казаков И., 

Желобцов В., Валидов Д., Фален Р.(ССК-13/2), ноябрь, 2016г. 

 Отборочный тур Республиканской бизнес-игры студентов СПО «Сахамедиумстарт»: 

Диплом за 1-е место: Егоров А., Степыкин А., Тюньков М., Ушницкий А., Омуков А.  

Диплом за 2-е место: Аммосов А., Николаев Г., Краснояров А., Павлов У., Березовский А., 18 октября 2017г. 

 Отборочный этап ЯКСЭ WSR по компетенции «Предпринимательство» - 2 место Аммосов А – РРТ-15, ноябрь 2017 г. 

 

Результаты использования новых образовательных технологий в межаттестационный период 

 

 персональный сайт в социальной сети работников образования   http://nspostal.ru/, сертификат – 2012 г.; 

 деловые игры в учебном процессе по Маркетингу, Экономике отрасли, Экономике организации: «Ценообразование», «Финансовое 

обеспечение» - 2012 – 2017 гг. 

 страницы по «Менеджменту» и «Экономике организации» на сайте колледжа, для заочно -дистанционного обучения по 

специальности Информационная безопасность автоматизированных систем, 2012 – 2017гг. 



 электронные презентации: по основам управленческой деятельности; личный  портфолио; педагогическая поддержка процесса 

самовоспитания на практических занятиях,  2012 -  2015 г. 

 проектная деятельность в учебном процессе по ПМ Участие в организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения, в ходе проведения практических занятий и учебных  практик, 2012 – 2017 гг. 

 подборка  творческих работ студентов; 

 электронная библиотека пособий по экономике отрасли (связь). 

Эффективность работы по программно-методическому сопровождению образовательного процесса в межаттестационный период 

 Разработала рабочие программы,преподаваемых дисциплин и ПМ,  для специальностей: 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 10.02.11 Сети связи и системы коммутации; 

 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 

 11.02.05 Аудиовизуальная техника; 

 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 

 11.02.12 Почтовая связь; 

 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 Разработала фонды оценочных средств для вышеуказанных специальностей. 

 Разработала календарно-тематические планы по вышеуказанным специальностям  

 Составила методические указания по самостоятельной работе студентов. 

  Составила методразработки по следующим темам: 

 Тайм – менеджмент 

 Анализ конфликтов 

 Характеристика взаимоотношений и управления на разных этапах развития коллектива 

 Бизнес-планирование 

 Рыночное ценообразование 

 Открытые уроки «Рыночное ценообразование», «Показатели эффективности и экономической целесообразности 

организации работы структурного подразделения» 

 Составила Методические пособия для дистанционного обучения: «Менеджмент», «Экономика организации». 

 



Результаты личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя в межаттестационный период 

 

 2013 г. Выступление на педсовете ЯКСЭ  им. П.И.Дудкина с докладом “Построение образовательного процесса на основе деловой 

игры и рефлексии”. 

 Эксперт отборочного этапа ЯКСЭ WSR по компетенции «Предпринимательство», 2016 

 Работа в оргкомитете по проведению Республиканского этапа Всероссийской  олимпиадыпрофмастерствапо специальностям СПО, 

2017 г.: 

 Разработка заданий, критериев оценивания профессионального задания по Организации работы коллектива для Республиканской 

олимпиады профмастерства2017 г. для УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, УГС 10.00.00 Информационная 

безопасность; 11.00.00 «Электронная техника» 

 Участие в работе жюри республиканской олимпиады профмастерства.: проверка заданий  по Организации работы коллектива 

участников олимпиады (отборочный и Республиканский этапы), 2017г. 

 Очное участие, с выступлением,   в  Республиканской  научно-практической конференции “Инновации в профессиональном 

образовании в контексте реализации ФГОС”. Доклад, с публикацией, «Активизация образовательного процесса на основе 

использования деловой игры», г.Якутск. Сертификат. 2014 г. 

 Очное участие, с выступлением,  в Республиканском семинаре для преподавателей СПО. Доклад, с публикацией,  “Применение 

дистанционного обучения при изучении экономических дисциплин”,  г. Якутск. Сертификат. 2015г. 

 Заочное участие во Всероссийской научно-практической конференции Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К.Аммосова» «Повышение качества образования в современных условиях». Статья, 

подготовленная к публикации, «Педагогическая поддержка процесса самовоспитания обучающихся в учреждении СПО 

технического профиля».17 ноября2017г 

 Статья о преподавателе колледжа Павловой М.Е., для юбилейного сборника о ветеране  - 2016 г. 

 Руководство  преддипломной практикой студентов Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова (4 студента). 2016, 2017гг 

 Руководство ВКР по специальностям «Почтовая связь», «Сети вязи и системы коммутации». 

 Консультирование по ТЭО ДП по пяти специальностям ЯКСЭ, 2012-2017 гг. 

 

Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства в межаттестационный период 

 

 2017 г. Дистанционное участие во Всероссийском конкурсе преподавателей «Умната». лауреат блиц-олимпиады «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации требований ФГОС». Диплом umn1 332728.



8. Результаты ГИА и ГАК 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в межаттестационный период 

№

№ 

Учебный год УД группа качество успеваемость 

  

 

 

2013-2014 

МДК  04.01  ССК 11/1  71%         100% 

 МЕНЕДЖ.  13ПС  73%  100% 

 МЕНЕДЖ.  12ИНФО  78,9%  100% 

 МДК  05.01  ЭС 11  100%  100% 

 МАРКЕТИНГ  ПС 13  52%  100% 

 ЭКОНОМ. ОРГ.  ИНФО 11  84%  100% 

 МДК  04.01  РРТ 12  92%  100% 

 МДК  04.02  РРТ 12  85%  100% 

 ЭКОНОМ. ОРГ.  ПС 13  48%  100% 

 ЭКОНОМ. ОРГ.  13ПС  77%  100% 

 ЭКОНОМ. ОТР.  12ССК  77%  100% 

 ЭКОНОМ. ОТР  6ЭС  100%  100% 

 МДК  04.01  ССК 11/2  100%  100% 

 ЭКОНОМ. ОТР  ССК-41  82%  100% 

  

 

2014- 2015 

МДК  04.01  РРТ 13  92%  100% 

 МДК  05.01  ЭС 12  100%  100% 

 МДК  04.02  ССК 11/1  95%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  ПС 14  65%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  ИНФО 12  84%  100% 

 МЕНЕДЖ.  14ПС  92%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  14ПС  85%  100% 

 ЭКОН. ОТР.  ССК 12/2  94%  100% 

 МДК  04.02  РРТ 13  92%  100% 

 МАРКЕТИНГ  ПС14  81%  100% 



 МДК  05.01  11ЭС  100%  100% 

 ЭКОН. ОТР.  13ССК  93%  100% 

  

 

2015-2016 

 

 

 

МДК  05.01  ЭС13  83%  100% 

 МДК  04.02  ССК12  96%  100% 

 МДК  05.01  12ЭС  91%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  ПС 15  81%  100% 

 МАРКЕТИНГ  ПС 15  87%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  ИНФО14/2  88%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  15ПС  100%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  ИНФО14/1  100%  100% 

 МДК  04.01  ССК 12  100%  100% 

 МДК  04.01  РРТ 14  100%  100% 

 МДК  04.02  РРТ 14  100%  100% 

  2016-2017  МДК  04.01  ССК 13  95%  100% 

 МДК  04.02  ССК 13  95%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  ИНФО15  95%  100% 

 МАРКЕТИНГ  14ПС  100%  100% 

 МЕНЕДЖ.  16ПС  92%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  16ПС  85%  100% 

 ЭКОН. ОТР.  ССК 14/2  90%  100% 

 МДК  04.01  АВТ 15  87%  100% 

 МДК  04.02  АВТ 15  93%  100% 

 УП 04  АВТ 15  100%  100% 

 ЭКОН. ОРГ.  ПС 16  65%  100% 

 МАРКЕТИНГ  ПС 16  81%  100% 

 МДК  05.01  ЭС 14  93%  100% 

 ЭКОН. ОТР.  15 ССК  93%  100% 

 МДК  05.01  13 ЭС  100%  100% 

 

 



Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования в  

межаттестационный период 

№ учебный год качество успеваемость 

1 2013-2014 81% 100% 

2 2014-2015 89% 100% 

3 2015-2016 93% 100% 

4 2016-2017  90%. 100% 

 

 

9. Распространение опыта 

 

• Открытый урок «Ценообразование» в рамках Республиканских курсов повышения квалификации преподавателей, ГБПОУ Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева – 2012 г., методическая разработка 

• Открытый урок «Показатели эффективности и экономической целесообразности организации работы структурного подразделения» 

(учебная практика по УП 04  «Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения»), методическая 

разработка 

• Распространение опыта работы в рамках очного участия, с выступлением,   в  Республиканской  научно-практической конференции 

“Инновации в профессиональном образовании в контексте реализации ФГОС”. Доклад, с публикацией, «Активизация образовательного 

процесса на основе использования деловой игры», г.Якутск. Сертификат. 2014 г. 

• Распространение опыта работы в рамках очного участия, с выступлением,  в Республиканском семинаре для преподавателей СПО. 

Доклад, с публикацией,  “Применение дистанционного обучения при изучении экономических дисциплин”,  г. Якутск. Сертификат. 2015г. 

• Заочное участие во Всероссийской научно-практической конференции Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К.Аммосова» «Повышение качества образования в современных условиях». Статья, подготовленная к 



публикации, «Педагогическая поддержка процесса самовоспитания обучающихся в учреждении СПО технического профиля».17 

ноября2017г. 

• Руководство  преддипломной практикой студентов Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова (4 студента). 2016, 2017гг 

 

 

10. Прохождение курсов 

 

      1. 2014 г., г. Якутск. Разработка и экспертиза основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС (72 ч.). Удостоверение. 

2. 2014 г. Второй Съезд инженеров Якутии. Вводный курс по теории решения изобретательских задач (8ч.). Свидетельство. 

3. 2015 г., г. Якутск. Учебно-методический центр ФГОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова». Профессиональная переподготовка по 

программе  “Педагогика и психология” (344 ч.). Диплом. 

4. 2016 г., г. Якутск. Технологии коммуникации преподавателя СПО в научно-образовательной среде (36 ч.). Удостоверение. 

5. 2017 г., г. Якутск. Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (32 ч.). Удостоверение. 

6. 2017 г. Дистанционное участие во Всероссийском конкурсе преподавателей «Умната». Диплом лауреата блиц-олимпиады «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС». 

 

11. Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период 

 

• Почетная грамота  АУ  РС (Я) «ЯКСЭ им. П.И. Дудкина». -  2013г 

• Благодарственное письмо профкома ЯКСЭ им. П.И. Дудкина. -  2014г 

• Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. – 2014 г. 

 

 

 


