
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. Порядковый номер 

2. Васильева Елизавета Алексеевна. 

3. ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина», 

г. Якутск. 

4. Образование высшее,  Горьковский государственный педагогический 

институт иностранных языков им. Н.А.Добролюбова, 1988 г. 

5. Первая квалификационная категория по должности старший методист. 

6. Первая квалификационная категория по должности старший методист. 

 

II. Результаты педагогической деятельности (достижения обучающихся, 

воспитанников) 

 Начиная с 2013 г. колледж активно включился в движение WorldSkills, 

занимая призовые места в региональных, Дальневосточных и 

национальных чемпионатах. В 2016 г. колледж выступил по 6 

компетенциям на региональном этапе, по трем компетенциям заняли 

первые мета на Дальневосточном этапе, на национальном чемпионате 

заняли второе место по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». 

 С 2016 года организуем и проводим республиканский этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненным группам специальностей «Информационная безопасность», 

«Электроника, радиотехника и системы связи» (по двум направлениям), 

«Информатика и вычислительная техника». 

 Ежегодно участвуем в республиканских научно-практических 

конференциях для студентов СПО, занимая призовые места, есть 

публикации. 

 Принимали участие в Международной научной студенческой 

конференции в г. Новосибирск, Всероссийском форуме «Шаг в будущее» 

в г. Москва, есть лауреаты. Участвовали в  НПК «Интеллектуальное 

возрождение» в г. Санкт-Петербург, есть публикация. 

 Преподаватели колледжа систематически проходят курсы повышения 

квалификации, семинары по актуальным проблемам среднего 

профессионального образования. За последние 3 года 15 педагогических 

работников прошли курсы переподготовки по программам «Педагогика и 

психология», «Профессиональное образование». 2 преподавателя со 

средним профессиональным образованием получили высшее профильное 

образование, еще трое обучаются заочно. За последние 3 года курсы 

повышения квалификации прошли более 80% педагогических 

работников. 

 Ежегодно согласно графику педагогические работники проходят 

аттестацию. Для эффективного прохождения аттестации организуются 

участие педагогических работников в различных научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, конкурсах профессионального 



мастерства разных уровней. Аттестация призвана способствовать 

рациональному использованию работников, повышению их 

профессионального уровня, оптимизации подготовки и расстановки 

кадров. 

 Преподаватели колледжа успешно участвовали в республиканских 

конкурсах «Преподаватель года 2012»: Убушаев Н.А. – лауреат конкурса, 

Вахрушева Ю.П. – номинант «Педагог-новатор». В 2014 году Никулина 

Н.В. – номинант «Профессиональное мастерство», Жмаев В.А. – 

дипломант 2 степени Дальневосточного этапа Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». 

 Участвовали в республиканском конкурсе кабинетов, лабораторий, 

мастерских профессиональных образовательных организаций. Согласно 

приказу 01-07/229 от 30 апреля 2015 г. в соответствии с протоколом 

заседания комиссии конкурса кабинетов, лабораторий и мастерских 

профессиональных образовательных организаций РС (Я) от 30 апреля 

2015 г. по номинации «Лаборатория» победителем признан Якутский 

колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина. 

 Грант Главы Республики Саха (Якутия) получили преподаватели 

Вахрушева Ю.П., Ермолаева В.Г., Саввина Е.В.  

III. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) 

(личное участие на конкурсах, семинарах, конференциях и др.) 

 По приказу Министерства профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров РС(Я) № 01-07/145 от 27.03.2015 г. работала в составе 

рабочей группы по разработке методической документации для 

проведения аттестации педагогических работников СПО. 

 Эксперт республиканских педчтений «Профессионализм педагога как 

фактор повышения качества профессионального образования» на базе 

Якутского сельскохозяйственного техникума, ноябрь 2015 г.  

 Эксперт I Посельских чтений на базе Якутского хореографического 

колледжа им. А.и Н. Посельских, апрель 2016 г. 

 По приказу Министерства образования РС(Я) № Д08-05/1063 от 

08.11.2016 г. работала в составе экспертной группы для проведения 

аккредитационной экспертизы на предмет определения соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся в ГАПОУ РС(Я) 

«Южно-Якутский технологический колледж». 

IV. Распространение педагогического опыта работы (форма, вид,  место и 

дата распространения опыта работы)  

 Доклад «Повышение качества профессионального образования 

посредством социального взаимодействия» во Всероссийской научно-

практической конференции «Качество образования в новых условиях», г. 

Мирный, 2013 г. Статья опубликована в сборнике конференции. 

 Доклад «Внедрение дистанционного обучения на базе Якутского 

колледжа связи им. П.И.Дудкина», Республиканская научно-практическая 

конференция «Инновационная практика образовательного учреждения в 



реализации ФГОС СПО» на базе Якутского педагогического колледжа 

им. С.Ф.Гоголева», 2013 г. 

 Доклад «Возможности реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий», в 

Республиканской научно-практической конференции «Инновации в 

профессиональном образовании в контексте реализации ФГОС», г. 

Якутск, 2014 г. Статья опубликована в сборнике конференции. 

 Доклад «Подходы к организации методической деятельности в условиях 

перехода профобразования на подготовку кадров для инновационной 

экономики», Республиканская научно-практическая конференция 

«Инновационные модели организации научно-методического 

обеспечения СПО», г. Якутск, 2015 г. Статья опубликована в сборнике 

конференции.  

V. Повышение квалификации  

 Курсы повышения квалификации по программе «Профессиональная 

компетентность педагогического работника в условиях государственно-

общественного управления», с 22 сентября по 11 октября 2014 г. ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», 108 ч. 

 Семинар «Экспертиза эффективности разработанных ФИП моделей и 

механизмов в рамках реализации дуального обучения», 15 мая 2015 г., 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» г. Москва, 

8 ч. 

 Семинар «Государственная аккредитация образовательной 

деятельности», 10-11 декабря 2015 г., Департамент по контролю и 

надзору Министерства образования РС(Я). 

 Курсы повышения квалификации по ДПО «Организация инклюзивного 

образования в профессиональной образовательной организации», 29 

ноября 2016 г., ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования», 16 ч. 

 Курсы повышения квалификации по ДПО «Внедрение 

профессионального стандарта педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», 8-9 февраля 2017 г., ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», 16 ч.  

VI. Результаты участия в деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 

(тестирование)** 
 

 

 

Примечание: * - Форма Аннотации может быть дополнена  

                             Министерством образования и науки РС(Я)  

                        ** Вопрос участия в деловой игре «ПРОФИ-Учитель» (тестирование)  

                             уточнен дополнительно.  
 


