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

от «11» апреля 2017 г № 89 

 

1. По должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  

 

Ф.И.О. _____Прошутинский Анатолий Демьянович___________________________________ 

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

Стаж работы   35 лет 

Заявленная квалификационная категория ___высшая__________________________________ 

 

№ 

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 

 

1.Сертификат участника обучающего семинара 

«Современные информационно-образовательные 

технологии и их роль в создании эффективно 

функционирующей системы образования», Якутск, 2013 г. 

2.Сертификат о прохождении курса обучения по 

программе «Школа куратора», 72 часа. Центр 

психологической поддержки «Развитие», Якутск, 2014 г. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование технологий электронного обучения на 

примере системы управления обучения Moodle», 16 часов. 

Якутский глобальный университет Северо-восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутск, 

2015 г. Рег.№432 

4.Удостоверение о повышении квалификации «Методика и 

технология тестирования для оценки результатов 

обучения», 72 часа. Депортамент по обеспечению качества 

образования ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Якутск, 2016 год. Рег.№48.  

2. Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в 

межаттестационный период 

 

  - Качества знаний обучающихся по модулям при 100% 

успеваемости: 

  

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

(1 сем.) 

МДК 

03.01 

74% 68% 82% 76% 75,6% 

МДК 

05.01 

55% 62% 75% 72% 81% 

 

 

3. Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторинга системы 

образования в 

межаттестационный период 

 Итоговая форма контроля  по дисциплине обучающихся.  

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

ПМ 03 100% 100% 100% 100% - 

ПМ 05 100% 100% 100% 100% - 
 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 

4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам) в 

межаттестационный период 

 

 

 - 2015 год. XI Республиканская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущую профессию», посвященная 

Году литературы в Российской федерации и Году 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия). III 

место Шарапов А. «Модель передачи электрической 

энергии без проводов». Работа была представлена на 

Международной научной студенческой конференции г. 

Новосибирск. 

- 2016 год  XX Лаврентьевские чтения, посвященные 60-

летию со дня открытия Якутского государственного 

университета.  Шарапов А. «Экспериментальное 

подтверждения передачи электрической энергии без 

проводов». СВФУ им.М.К. Аммосова. Якутск. 

-2016 год. X Республиканская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущую профессию», », 

посвященной 95-летию Софрона Петровича Данилова, 100-

летию Семена Петровича Данилова, II место Макаров М., 

Саввинов П. «Регистратор электромагнитного поля». 

Рекомендация представить работу на Международную 

научную студенческую конференцию, г. Новосибирск  

 

5. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий в 

межаттестационный период 

 

  -При проведении занятий применяю проблемное обучение 

обучающихся при выполнении лабораторно-практических 

работ. Что позволяет  активизировать  мышления 

обучающихся, формировать их интерес к выполнению  

лабораторно-практических работ, способствует развитию  

познавательных  и творческих способностей обучающихся. 

- Личностно-ориентированный подход позволяет создать 

благоприятные условия для развития личности 

обучающихся и контролировать уровень усвоения знаний 

по степени сложности изучаемого материала дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающихся построена так, что 

при освоении менее сложного материала переходят к 

изучению более сложному, в частности при изучении 

принципиальных электрических схем  радиоэлектронных 

устройств.  

- Информационно-коммуникационные технологии,  

помогают более доступно и наглядно  излагать новый 

материал, при меньших временных затратах.  Применении  

ИКТ  при проведении занятий позволяют использовать в 

работе мультимидийные средства обучения, для 

демонстрации слайдов, презентаций и видеофильмов. 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

Представлять схемотехнический материал 

радиоэлектронных устройств, на вычерчивание которого 

на доске или изготовление раздаточного материала 

занимало   много времени. ИТК предоставляют доступ в 

ИНТЕРНЕТ на занятиях, что позволяет использовать 

интегрированные курсы по дисциплинам на занятиях, и 

дистанционное обучение. Домашние задания мои 

обучающиеся отправляют для проверки и получения 

зачета на электронную почту группы,   отслеживаю сроки  

выполнения заданий.  

_ Применение ИКТ неразрывно взаимосвязано с 

здоровьесберегающими технологиями, которые  позволяют 

во время занятий распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ИКТ, что дает положительные 

результаты в обучении, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни. На кружке технического 

творчества членами кружка сконструирована люстра 

«Чижевского», применение которой положительно 

сказывается на здоровье обучаемых.  

-Повышение эффективности контроля знаний, умений, 

навыков, объективность контроля. Развитие 

внимательности, логического мышления обучающихся 

применяю тестовые  технологии по дисциплинам. 

 

6. Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению 

образовательного процесса в 

межаттестационный период 

 1. Программы учебной дисциплины  «МДК 03.01. 

Теоретические основы диагностики обнаружения отказов и 

дефектов различных видов радиоэлектронной техники», 

разработанные на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 11.02.02  

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)» базовой подготовки. 

 2.   Программа учебной дисциплины  «МДК 05.01. 

Обслуживание источников основного и резервного 

питания» по специальности 220703.03  «Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации». 

3. Программа ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки 

и проведения стандартных сертификационных испытаний 

устройства, блоков и приборов радиоэлектронной техники 

по специальности 11.02.02  «Техническое обслуживание и 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» базовой 

подготовки, входящей в укрупнённую группу 

специальностей 

4.  Контрольно-оценочные средства и ФОСЫ по 

дисциплинам: МДК 03.01, МДК 05.01.  

 

7. Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

  - 2013 год.  Участие в IX  Международной научно-

практической конференции «Вопросы педагогики и 

психологии» с докладом  «Реализация модульной 

технологии обучения дисциплины электротехника и 

электроника»,  г. Москва. 

- 2015 г. Публикация статьи «Детектор регистрации 

электромагнитного поля» в журнале «Научный аспект №4-

2015», г. Самара. 

- 2015г. Участие в Международной научно-практической 

конференции с докладом «THE IMPACT OF LOW 

FREQUENCY MAGNETIC FIELD ON HUMAN» г. Самара  

на английском языке. 

- 2016 г. Международный научно-исследовательский 

журнал «Успехи современной науки», №9, Том 1,  статья 

«Формирование творческой активности подростков при 

занятии радиотехническим творчеством», г. Белгород. 

   

 

8. Результаты личного участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

 

  -Сертификат эксперта по компетенции WS 

«Электроника», 2015 г. 

- Благодарность Министерства образования Республики 

Саха (Якутия). За участие в работе экспертного совета.  

НПК «Скрябинские чтения», МБОУ «СОШ №2 им. Д. Х. 

Скрябина ГО “Жатай”», 2015 г. 

- Работа в составе ГЭК по специальности 11.02.02  

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники», 2014, 2015, 2016 г. 

- Работа в качестве эксперта регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по направлению «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники», 2016 г. 

   



№ 

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 руководителя за подготовку дипломанта 

НПК «Шаг в будущую профессию», 2015 г. 

- Участие в IX  Международной научно-практической 

конференции «Вопросы педагогики и психологии» с 

докладом  «Реализация модульной технологии обучения 

дисциплины электротехника и электроника»,  2013 г.г. 

Москва.  
- Публикация статьи «Детектор регистрации 

электромагнитного поля» в журнале «Научный аспект №4-

2015», г. Самара.  

-Участие в Международной научно-практической 

конференции с докладом «THE IMPACT OF LOW 

FREQUENCY MAGNETIC FIELD ON HUMAN» г. Самара  

на английском языке. 2015г. 

-Научно-исследовательский журнал «Успехи современной 

науки», №9, Том 1,  статья «Формирование творческой 

активности подростков при занятии радиотехническим 

творчеством», 2016 г. Белгород.  

 

10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  в 

межаттестационный период 

  -Грамота Государственного собрания «Ил Тумэн» 

Республики Саха (Якутия), 2014 г. 

-Благодарность Министерства образования Республики 

Саха (Якутия). За участие в работе экспертного совета.  

НПК «Скрябинские чтения», МБОУ «СОШ №2 им. Д. Х. 

Скрябина ГО “Жатай”», 2015 г.  

- Благодарность Министерства связи и информационных 

технологий РС(Я), НПК «Подготовка кадров в сфере 

инфокоммуникаций: состояние, проблемы и перспективы», 

2016 г. 

 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

Административных взысканий нет 

 

 

 


