
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. №___________ 

2. Васильченко Олеся Викторовна 

3. г. Якутск, Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина, 

преподаватель информционных дисциплин. 

4. Высшее образование, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Байкальский 

государственный университет» г. Иркутск, 2015 г. Специальность: 

Прикладная информатика. 

5. Соответствие занимаемой должности. 

 

II. Результаты педагогической деятельности:  

№ учебный год качество успеваемость 

 2012-2013 84% 100% 

 2013-2014 84% 92% 

 2014-2015 85% 100% 

 2015-2016 90% 100% 

 2016-2017(1 семестр) 90% 100% 

 

 Диплом I степени Внутриколледжной научно-практической конференции 

студентов ЯКСЭ им. П.И. Дудкина «Шаг в будущую профессию» с 

докладом «Разработка стенда для практических работ по 

видеонаблюдению» Кузьмин Остап (Инфо12) и Мудрак Настя (Инфо 12), 

18.04.13.  

 Диплом I степени Отборочные соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование » Ачикасов Владислав (1е место). 

г.Якутск-2016. 

  Сертификат Учебно-тренировочные сборы расширенного состава 

сборной команды WorldSkills Russia РС(Я) по компетенции «Сетевое 

системное администрирование » Ачикасов Владислав. 

 Диплом I степени Учебно-тренировочные сборы расширенного состава 

сборной команды WorldSkills Russia РС(Я) по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование » Ачикасов Владислав. 

 Диплом за первое место V Открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) РС(Я) по компетенции «Сетевое 

системное администрирование » Ачикасов Владислав.27 февраля-5 марта 

2017. Г.Якутск. 

 Сертификат Отборочные соревнования по блоку компетенции «IT» на 

право участия в финале V Открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Ачикасов Владислав. 

 Благодарственное письмо за участие команды в Международной 

Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в учреждениях 



высшего и среднего профессионального образования по направлению 

«Основы сетевых технологий» памяти преподавателя колледжа Аверина 

Владимира Григорьевича 

 Почетная грамота «Министерство профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров Республики саха(Якутия)» 

  Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) 

III. Распространение педагогического опыта работы 

 

 Диплом I степени, Киселевские чтения с докладом «Развитие СЦК». 

 

 Участие в II Республиканской научно-методической конференции 

«Педагогические Альпы» 26-27 февраля 2016 с докладом на тему   

«Внедрение стандартов WorldSkills в учебный процесс по специальности 

Информационная безопасность автоматизированных систем» на базе 

ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»; 

 Научно-практическая конференция «Инновации в профессиональном 

образовании в контексте реализации ФГОС», посвященная 75-летию 

Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И.Дудкина, 28.03.14 

 Республиканский методический конкурс «Моя педагогическая 

инициатива» номинация «Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование в условиях реализации ФГОС СПО», 28.04.15  

 Научно-техническая интернет конференция «Развитие профессиональной 

ориентации в Республике Саха (Якутия)», 18.04.16  

 Республиканский форум молодежи “PROF-старт 2015», 10-11.07.2015 

 I Республиканский форум молодых преподавателей профессионального 

образования Professional skills – вектор будущего»,  пос. Нижний Бестях, 

2014 г.  

 Ярмарка учебных мест и профессий «Сделай свой выбор», 10-11.04.13 

 Проведение мастер-класса «Устройство ПК», 05.12.14 

 Проведение семинара “1С: Предприятие. Электронный журнал”, 

г.Якутск, 2015 г. 

 Участие  во внутриколледжном НПК “Киселевские чтения”, доклад по 

теме «Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс» 

декабрь 2016 г; 

 

IV. Повышение квалификации 

 

 Вебинар для экспертов и системных администраторов по работе в системе 

CIS WorldSkills по следующим темам: «Настройка чемпионата», «Внесение 

критериев оценки», «Работа в системе во время чемпионата», 

«Особенности новой версии CIS», «Обновленная система регистрации 

чемпионатов», Региональный координационный центр WorldSkills Russia в 

РС (Я). 

 Семинар-практикум по теме «Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку сформированных компетенции», 2013 г.  



 Курсы «Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills по 

компетенции Сетевое и системное администрированиее», ФГБОУ ДПО 

«Гос.институт новых форм обучения», г. Якутск, апрель 2015 г., 72 ч. 

 Семинар по теме «Инновационные образовательные технологии» СПб 

политехнического университета им. Петра Великого, июнь 2015 г., 24 ч. 

 Учебно-тренировочные сборы расширенного состава сборной команды 

World Skills Russia Республика Саха (Якутия) по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование». 

 Курсы «Профессиональные компетенции преподавателей/мастеров 

производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-

50», ИРПО, январь 2017 г., 24 ч. 



 

 

V. Повышение квалификации 

 Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 

связи и энергетики имени П.И. Дудкина» обучение по программе  

«Программное обеспечение  MS Excel», «Программное обеспечение MS 

Word», «Программное обеспечение Moodle», «Технология работы на ПК», 

«Интерфейс программы 1С- колледж»  Якутск 2012г. 

 «ИНТУИТ» Национальный открытый университет, курс «Информационная 

безопасность», 1.03.2014г. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт 

развития профессионального образования», удостоверение о повышении 

квалификации «Персональные компетенции преподавателей/мастеров 

производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-

50» в объеме 24 часа. п. Нижний-Бестях 20.01.2017.   

 Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 

связи и энергетики имени П.И. Дудкина» Удостоверение о повышении 

квалификации «Разработка курсов дистанционного обучения» 144 часа 

15.03.15. г. Петрозаводск.  

 Высшая инженерная школа Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, семинар-тренинг «Инновационные 

образовательные технологии».    

 Национальный открытый университет «GeekBrains» по курсу “Основы 

программирования»  1 октября 2016г. 

 
 


