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Приложение № 4 к письму ГАУ ДПО ИРПО РС(Я) 

от «11» апреля 2017 г № 89 

 

 

 

1. По должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  

 

Ф.И.О. ___Данилова Лена Васильевна  _____________________________________________ 

Место работы___ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина»_____ 

Стаж работы: Стаж педагогической работы 20 лет,  в Якутском колледже связи и энергетики 14 лет____________________ 

Заявленная квалификационная категория: ПЕРВАЯ 

 

№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

1. Результаты повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

в межаттестационный период 

 

- Сертификат участника учебно-методического семинара по теме: «Разработка критериально-

ориентированных контрольно-оценочных материалов в рамках ФГОС нового поколения», 36 

часов, 9-16 июня 2012 г.   

 - Удостоверение № Я-8/23 о повышении квалификации на семинаре по проблемам 

наркотизма и формированию культуры здоровья в объеме 72 ч. С 13.11.12г. по 20.11.12г.  

 - Сертификат о прохождении обучения по программе “Интерфейс программы 1С-колледж”, 

40 часов, г. Якутск,2013г. 

- Удостоверение С-13 0469, Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Институт новых технологий РС(Я)" "Разработка контрольно-измерительных 

материалов в соответствии с требованиями ФГОС НПО/СПО" с 13 мая 2013г. по 17 мая 

2013г.в объеме 72 часа. 

- Сертификат о прохождении обучения по программе “Интерфейс программы 1С-

колледж”,40 часов, г. Якутск 2013г.Сертификат о прохождении обучения по программе 

“Программное обеспечение Moodle”, 40 часов, г. Якутск,2013г.Сертификат о прохождении 

обучения по программе“Программное обеспечение MSExcel”, 2014г.                                          

- Удостоверение № 457, обучение по программе «Учитель ОБЖ» при государственном 

автономном учреждение дополнительного профессионального образования РС(Я)  Учебно-
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

методический центр по ГО и ЧС РС(Я)», в объеме 36ч., с 30.03.15г. по 03.04.15г. 

- Удостоверение №485 о повышении квалификации в Новосибирском институте 

дополнительного образования (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

технологический университет» по программе «Правовое поле» с 23.09.15г. по 24.09.15г. в 

объеме 16 ч. 

- Сертификат участия в семинаре «Аккредитация образовательной организации СПО» № 

0079, 14 часов, 23-24 января 2017 г. 
2. Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в 

межаттестационный период 

 

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 70% 

Качество знаний обучающихся по программам подготовки специалистов среднего   звена составляет 80 %  

По предмету: 

предмет 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

абс

% 

кач 

%  

Ср. 

балл 

абс

% 

кач 

% 

Ср. 

балл 

абс

% 

кач 

% 

Ср. 

бал

л 

абс

% 

кач 

% 

Ср. 

балл 

абс

% 

кач 

% 

Ср. 

бал

л 

Безопасность 

жизнедеятельн. 

100 71 3,9 100 76 4,1 100 79 4,3 100 71 4,5 100 81 5 

Обществознание 100 63 3,6 100 65,4 3,8 100 67,1 4,1 100 71,

7 

4,6 100 73 4,7 

 

3. Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторинга системы 

образования в 

межаттестационный период 

 

По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация / квалификационный экзамен (по 

профессиональному модулю) / иная итоговая форма контроля (аттестации) по дисциплине) положительных 

результатов в освоении образовательных программ достигли 100 % обучающихся. 

 

№ учебный год качество успеваемость 

1 2011-2012 69% 100% 

2 2012-2013 78% 100% 

3 2013-2014 79% 100% 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

4 2014-2015 80% 100% 

5 2015-2016 79% 100% 
 

4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам) в 

межаттестационный период 

 

 

 ХотамовФаридун (гр. ПКС-12) в НПК «Наука, образование, искусство» с темой «Вклад 

якутян в Сталинградской битве» занял 3 место. 2013г. 

 Диплом III степени Попов С. (гр. ПКС-12) внутриколледжной НПК «Шаг в будущую 

профессию» среди студентов ЯКСЭ с темой «Изучение хронотипов среди студентов 

ЯКСЭ», 18 апреля 2013г. 

 Диплом III степени, республиканский этап НПК «Шаг в будущую профессию», Борисов Р.  

с темой «Изучение хронотипа человека на примере студентов ЯКСЭ», 2013г. 

 Диплом IIIстепени,Дудкинские чтения посвященные 75 летию ЯКСЭ им.П.И.Дудкина, 

Николаев В. «Радиационная безопасность в РС(Я), 22 апреля 2014 год. 

 Диплом III степени, межрегиональная (VI республиканская) НПК «Здоровье нации в 

наших руках», Максимов М. с темой «Малоподвижный образ жизни и его последствия», 

25 марта 2016г. 
5. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий в 

межаттестационный период 

 

           Лена Васильевна участвовала в республиканском заочном конкурсе преподавателей 

БЖД, в методической разработке занятия «Защита населения при авариях на транспорте» 

была представлена имитационная игра «Авиакатастрофа в тундре». Эффективно использует 

в своей деятельности новые образовательные технологии (в том числе ЭОР, 

здоровьесберегающие, кейс-технологию и др.) и ИКТ; методические материалы, 

разработанные педагогическим работником с применением новых образовательных 

технологий, размещены на официальных сайтах: 

Для активизации исследовательской и проектной деятельности Лена Васильевна 

ежегодно готовит участников и участвует со своими студентами в НПК «Шаг в будущую 

профессию», а также в НПК по ЗОЖ. 

           Преподаватель уделяет внимание личностному росту обучающихся, применяет 

дифференцированный подход к каждому. В процессе обучения преподавателем продуктивно 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

используются информационно-коммуникативные технологии. В области обеспечения 

информационной основы деятельности преподаватель характеризуется знаниями и 

умениями, соответствующими требованиям образовательных стандартов. 

Преподаватель участвует в дистанционном образовании, проводимом колледжем, так 

разработанные для ДО курсы размещены на сайте:htpp://www. yakse.ru 

6. Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению 

образовательного процесса в 

межаттестационный период 

Разработка учебной документации в соответствии с ФГОС 

Учебный план специальности среднего профессионального образования 

11.02.02«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» базовой подготовки, входящей в укрупнённую группу специальностей 110000 

Электронная техника, радиотехника и связь; 

1. Программы учебной дисциплины  «Обществознание», разработанные на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям: 

11.02.11.«Сети связи и системы  коммутации(по отраслям)» базовой подготовки; 

 11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» базовой подготовки; 

          09.02.03  «Программирование в компьютерных системах(по отраслям)» базовой 

подготовки. 

2. Программа учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» по 

специальности 

11.02.11.«Сети связи и системы  коммутации(по отраслям)» базовой подготовки110000 

Электронная техника, радиотехника и связь;; 

11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» 

базовой подготовки 110000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», входящей в укрупнённую группу 

специальностей 110000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 10.00.00 информационная безопасность 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

          09.02.03  «Программирование в компьютерных системах(по отраслям)» базовой 

подготовки. 

11.02.12«Почтовая связь(по отраслям)» базовой подготовки 110000 Электронная техника, 

радиотехника и связь; 

11.02.10«Аудиовизуальная техника»входящей в укрупненную группу 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника; 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»,входящей в укрупненную группу13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика; 

15.01.21 «Электромонтер пожарно-охранной  сигнализации», входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

5.  Контрольно-оценочные средства и ФОСЫ по дисциплинам. 
7. Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

 Открытый урок по теме: «Здоровый образ жизни и его составляющие», ЯКСЭ 

им.П.И.Дудкина, март 2012г. 

 Участие в республиканском заочном конкурсе преподавателей СПО РС(Я) по 

дисциплине БЖД, сертификат, декабрь 2012 г. 

 Публикация статьи «Изучение проблемы досуга молодежи на примере студентов 

ЯКСЭ» в сборнике материалов республиканской научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и здоровый образ жизни: опыт, перспективы 

развития», 2013 г. 

 Открытый кураторский час «Виртуальное путешествие по следам государевых 

ямщиков», посвященный 75-летию ЯКСЭ, 2014г. 

 Организация и проведение Бейн-ринга среди студентов по дисциплинам БЖД и Охрана 

труда в рамках месячника спецдисциплин 09.02.15г 

 Якутский колледж связи и энергетики им.П.И.Дудкина, открытый урок-мероприятие 

по БЖД с участием сотрудников ГУ МЧС России по РС(Я) на тему: «Подготовка к 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций» 

14.09.2016г. 

 Публикация статьи «Использование кейс технологий на занятиях дисциплины 

«Обществознание» в сборнике материалов республиканских педагогических чтений 

«Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях СПО», ноябрь 2016г. 

 Участие в месячнике общеобразовательных и гуманитарных дисциплин, «Игра по 

станциям», ЯКСЭ им.П.И.Дудкина 25.03.17г. 

 Участие  во внутриколледжной НПК “Павловские чтения”, доклад по теме 

«Использование кейс технологий на занятиях дисциплины «Обществознание», март 

2017г. 

8. Результаты личного участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

 

 Эксперт в составе жюри в военно-патриотических чтениях внутри колледжа «Сталинградская битва в 

истории России» 2014г. 

 В мае 2013 г приняла участие в ежегодном республиканском профориентационном 

мероприятии «Ярмарка профессий».  

 Сертификат участника межрегионального этнофорума «Диалог народов – диалог культур: 

межрегиональный аспект, 1-5 ноября 2014г 

 Сертификат руководителя дипломанта IIIстепени Максимова М.  межрегиональной 

(IVреспубликанская) НПК «Здоровье нации в наших руках», 25.03.16г. 

 Республиканские педагогические чтения «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО», выступление с 

докладом на тему:«Использование кейс технологий на занятиях дисциплины 

«Обществознание» 16.11.16г. 

 Сертификат участника Павловских чтений, 31.03.17 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

9. Результаты личного участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства в 

межаттестационный период 

 

 

 Сертификат участника республиканского заочного конкурса преподавателей СПО 

РС(Я) по дисциплине БЖД, декабрь 2012 г. 

 Сертификат участника выставки художественного творчества «Славим дружбой и 

трудом край Олонхо», 12.10.12. 

 Участие в спартакиаде работников профессионального образования РС(Я) (по пулевой 

стрельбе), 2015г. 
 Диплом участника  в конкурсе  «Урожай - 2016» Президиум Рескома профсоюза работников связи. 

2016 год. 

 Участие в соревнованиях по многоборью среди городских предприятий связи (общекомандное II-е 

место) 2017 г. 

10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  в 

межаттестационный период 

 Грамота «Лучшая группа года», ЭСС-41, куратор. 2012г. 

 Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования РС(Я), 2014г. 

 Благодарность куратору гр. ПКС-12,ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ,26.06.15г. 

 Грамота за III место в конкурсе новогодних костюмов, ЯКСЭ им.П.И. Дудкина, 2015г. 

 Благодарственное письмо от главы ГО «Город Якутск» А.С. Николаева за активную 

поддержку и помощь в подготовке и проведении городского праздника Ысыах 

Туймаады, посвященный году Труда. 25-26 июня 2016г. 

 Сертификат за подготовку дипломанта 3 степени межрегиональной  научно-

практической конференции «Здоровье нации в наших руках», 2016г. 

 Сертификат  участника норм сдачи ГТО, 2017г. 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

   Приказом от 13.03.2017 г. № 08-05/9 объявлен выговор за нарушение Устава ГАПОУ РС(Я) «ЯКСЭ» 

подпунктов 2 и 11 пункта 13.3 раздела 13 «Права и обязанности работников учреждения и меры их 

социальной поддержки и ст..193 ТК РФ. Данное дисциплинарное взыскание находится в стадии 

оспаривания на уровне Инспекции труда г.Якутска. 

 
____________________ 

 


