
Приложение № 5 к письму ГАУ ДПО ИРПО РС(Я) 

от «___»___________2017г № _________ 

 

 

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 декабрь 2017 г. 
                    (Полное наименование ПОО)                                                                          (месяц) 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Васильева Виктория Михайловна 

 

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

 

Преподаваемые дисциплины: Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Специальности: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

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. 

 

Группы: 

ИНФО –15, ИНФО-16, ИНФО-17, АВТ-15, АВТ-16, ПКС-15, ПКС-16, ПКС-16/1, ПКС-16/2, ПС-16, РРТ-15, ЭС-15, ЭС-16, ИСИП -17, ИСИП 

-17/1, ИСИП-17/2 

 

3. Образование: высшее, ЯГУ, факультет иностранных языков, английское отделение, 1983 г. 

 



4. Стаж педагогической работы:  педагогический - 24 года, из них в ЯКСЭ – 18 лет 

 

5. Имеющаяся категория: высшая, декабрь 2012 г. 

 

6. Претендует на категорию: высшая 

 

7. Результат работы 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конференциях  в межаттестационный период 

 

 Олимпиада по английскому языку среди ОУ СПО РС (Я) – 2013 г.: Семенова Наталья (ИНФО-11) - I место в аспекте «Чтение», 

Яковлев Станислав (ИНФО-12) - III место в аспекте «Грамматика»; 

 Олимпиада по английскому языку среди ОУ СПО РС (Я) – 2014 г. Яковлев Станислав (ИНФО-12) – II место  в аспекте «Грамматика»; 

 Олимпиада по английскому языку среди ОУ СПО РС (Я) – 2016 г.: Юнусов Шамиль (АВТ-15) - III место в аспекте «Грамматика», 

Барашкова Людмила (РРТ-14) -  II  место в конкурсе «Информационный проект»; 

 Международная олимпиада по английскому языку проекта «Инфоурок» - 2017 г. – III место Пинигин Денис (ИСИП -17/2); 

 НПК «Шаг в будущую профессию» ЯКСЭ 2017 г. – III место Ачикасов Владислав (ИНФО-15) 

 

Результаты использования новых образовательных технологий в межаттестационный период 

 

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

 методическая разработка: «Начинаем учебный год. В помощь молодому преподавателю» - 2013 г. 

 страница по иностранному языку на сайте колледжа - 2014 г. 

 презентация «Занимательные факты  об английском языке» - 2016 г. 

 проектная деятельность на уроках иностранного языка  по разделам «Страноведение», «Профессиональный английский» - 2012 – 

2017 гг. 

 электронная копилка творческих работ студентов  

 электронная библиотека пособий по английскому языку 



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

 Разработала рабочие программы учебной дисциплины «Английский язык» для специальностей: 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

 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 для I, II, III курсов 

 Составила методические указания по самостоятельной работе студентов I, II, III курсов. 

  Составила методразработки по следующим темам: 

 Великобритания 

 Российская Федерация 

 Якутия 

 Готовимся к Олимпиаде. Устная речь 

 Справочник по грамматике английского языка 

 Неделя английского языка в ЯКСЭ 

 Открытый урок «Степени сравнения прилагательных» 

 

Результаты личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя в межаттестационный период 

 

 Проведение семинара для молодых преподавателей колледжа на тему «Начинаем учебный год» 2013, 2014, 2015 г. – методическая 

разработка 

 Работа в оргкомитете по проведению республиканской олимпиады профмастерства 2017 г.: 

 разработка заданий, критериев оценивания профессионального задания по иностранному языку для республиканской 

олимпиады профмастерства 2017 г. для УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, УГС 10.00.00 

Информационная безопасность; 



 Участие в работе жюри республиканской олимпиады профмастерства 2017 г.;  

 Проведение конкурса, проверка заданий участников, подведение итогов 

 Публикации: 

 две статьи для юбилейной книги колледжа -2014 г.   

 статья о ветеране колледжа Павловой М.Е. для юбилейного сборника -2016 г. 

 Участие (заочное) с докладом «Организация самостоятельной работы студентов СПО на примере дисциплины «Иностранный язык» во 

Всероссийской  научно-практической конференции Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К.Аммосова» «Повышение качества образования в современных условиях» - 2017 г. (результаты в начале 2018 г.) 

 

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

 

 Международный портал дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» Всероссийская олимпиада для 

учителей английского языка «Обучение в контексте ФГОС» - 2017 г., диплом I степени, № ONL- 4246 

 Международный портал дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» Всероссийская олимпиада для 

учителей английского языка «Грамматика английского языка» - 2017 г., диплом I степени, № ONL- 4246 

 Международный портал дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» Всероссийская олимпиада для 

учителей английского языка «Словообразование» - 2017 г., диплом I степени, № ONL- 44624 

 

Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период 

 

• Благодарность оргкомитета Олимпиады по английскому языку среди ОУ СПО РС (Я) -2013 г. 

• Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 2013 г. 

• Благодарность администрации ГАПОУ РС (Я) им. П.И. Дудкина – 2014 г. 

Благодарность образовательного проекта для учителей «Инфоурок» - 2017 г 

 

 

 



8. Результаты ГИА и ГАК 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования в  

межаттестационный период 

Дисциплина Учебный год Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

Иностранный 

язык 

2012-2013 100% 48% 

Иностранный 

язык 

2013-2014 100% 61% 

Иностранный 

язык 

2014-2015 100% 68% 

Иностранный 

язык 

2015-2016 100% 66% 

Иностранный 

язык 

2016-2017 100% 68% 

 Ср.показатели 100% 62% 

Дисциплина Учебный год Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

Иностранный 

язык 

2012-2013 100% 66% 

Иностранный 

язык 

2013-2014 100% 76% 

Иностранный 2014-2015 100% 69% 



      

 

 

 

 

 

 

 

9. Распространение опыта 

 

• Открытый классный час «Из истории связи Якутии», посвященный 75-летнему юбилею колледжа – 2014 г., методическая разработка 

• Открытое мероприятие «Неделя английского языка в ЯКСЭ» – 2016 г., методическая разработка  

• Участие в организации и проведении «Декады общеобразовательных дисциплин» в ЯКСЭ – 2017 г.:  

 олимпиада по английскому языку,  

 открытое мероприятие «Интеллектуальный марафон "Veni, Vidi, Vici" для студентов l курса 

• НПК ЯКСЭ «Павловские чтения» ЯКСЭ, 2017 г., доклад «Организация самостоятельной работы студентов СПО на примере 

дисциплины «Иностранный язык» - I место 

•  Открытый урок «Степени сравнения прилагательных» в рамках курсов повышения квалификации преподавателей иностранного 

языка (школ и колледжей), ГБПОУ Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева – 2017 г., методическая разработка 

• Распространение опыта работы в рамках курсов повышения квалификации «Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в 

условиях внедрения ФГОС» - доклад, сертификат, ГБПОУ Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева – 2017 г. 

 

10. Прохождение курсов 

 

1. Курсы в Автономном учреждении РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» по 

информационным технологиям WORD, EXCEL, 1C College, MOODLE  2013 г., 40 часов, сертификат. 

язык 

Иностранный 

язык 

2015-2016 100% 67% 

Иностранный 

язык 

2016-2017 100% 74% 

 Ср.показатели 100% 70% 



2. Курсы повышения квалификации в Институте непрерывного профессионального образования Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, по теме  «Профессиональный курс подготовки к экзамену 

“Teacher Knowledge Test”, 22-27 ноября 2016 г., 72 часа, удостоверение; 

3. Курсы повышения квалификации в Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования РС (Я) «Институт развития профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 22-25 мая 2017 г., 32 часа, удостоверение; 

4. Курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в условиях внедрения ФГОС», 30 октября – 3 ноября 2017 г., 

72 часа, удостоверение. 

 


