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

от «11» апреля 2017 г № 89 

 

 

По должности «ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

Ф.И.О.: Павлова Татьяна Викторовна      

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

воспитатель 

Стаж работы: 9 лет  

Заявленная квалификационная категория: первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности воспитателя 

1. Результаты повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

- Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации по проблемам наркотизма и формированию 

культуры здоровья – 72 часа (2012 г.) 

- Психотерапевтический социально-образовательный 

Центр (LIFE) Методический семинар-тренинг «Тенденции 

современной психологии» - 12 часов (2012 г.) 

- Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации при Институте развития образования и 

повышения квалификации по теме: «Роль социальных 

проектов в создании здоровьесберегающей среды в ОУ» - 

72 часа (2012 г.) 

- Удостоверение о повышении квалификации при ГАУ 

ДПО РС(Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС(Я)» по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактика 

аутоагрессивного поведения» - 16 часов (2016 г.) 
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2. Результаты участия 

воспитанников в 

мероприятиях различных 

уровней внеурочной 

деятельности: конкурсы; 

конференции;  концерты; 

выставки;  соревнования. 

Участие воспитанников в различных мероприятиях на 

уровне: 

- образовательной организации,  

* Организация мероприятий посвященных: Посвящение в 

студенты, Новый год, День студента, 8 марта, 23 февраля – 

в стенах общежития ежегодно с 2012 – 2017 гг. 

- муниципальных, 

*Организация круглого стола со студентами Якутского 

сельскохозяйственного техникума в марте 2016 г.; 

* Прием в стенах общежития студентов с медицинского 

училища в феврале 2015 г;. 

*  Систематическая работа с библиотекой «3 Д» в стенах 

общежития и в самой библиотеке с 2012-2016 гг.(5 встреч в 

год); 

- республиканских: 

* Республиканский конкурс среди студенческих 

общежитий образовательных учреждений начального 

среднего профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) «Наш студенческий дом - 2012», Сертификат от 

Министерства науки и профессионального образования 

РС(Я), Министерство по молодежной политике РС(Я), 

Управление по молодежной и семейной политике ОА ГО 

«Город Якутск», Молодежная общественная организация 

«Союз молодежи начального и среднего 

профессионального образования РС(Я); 

* Участие студентов, проживающих в общежитии на 

республиканских конкурсах, конференциях, фестивалях и 

соревнованиях, есть призовые места. 

3. Содействие в занятости 

воспитанников, проживающих 

в общежитии, во внеурочное 

время за 5 учебных лет 

Информация об охвате воспитанников спортивными 

секциями, кружками, объединениями (% соотношение от 

общего числа воспитанников);  

На данное время в общежитии проживают 182 студента:  

- в спортивных секциях заняты 72 студента, т.е. 40 %; 

- танцевальный кружок 12 студентов, т.е. 7%; 

- объединение «Студенческий стройотряд» 36 студентов, 

т.е. 20%. 

4. Динамика снижения 

правонарушений и нарушений 

общественного порядка 

воспитанниками за 5 учебных 

лет 
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5 Эффективность работы по 

научно-методическому 

сопровождению 

воспитательного процесса 

Информация о разработке в соответствии с требованиями: 

- Документациящежития колледжа 

1. Положение об общежитии. 

2. Договора найма на проживание в общежитии. 

3. Журнал регистрации и прохождения инструктажа, 

проживающих в общежитии. 

4. Правила проживания в общежитии. 

5. Инструкция по пожарной безопасности в общежитии. 

6. Личная карта проживающего с фотографией и с указанием 

адреса в г.Якутске родственников или знакомых. 

7. Распорядок дня. 

8. Список проживающих по комнатам. 

9. Журнал учета мероприятий в общежитии. 

10. Форма увольнительного талона с указанием адреса в 

г.Якутске или др. населенного пункта. 

11. Журнал учета присутствующих. 

- методические рекомендации, отражающие использование им 

новых воспитательных методик: 

1. Методические рекомендации по организации профилактики 

асоциальных поведений среди обучающихся в ЯКСЭ 

2. Методические рекомендации для педагогов и родителей по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

 

6 Публикация методических 

материалов из опыта работы 

(авторских программ, 

разработок, статей), наличие 

печатных изданий, 

видеоуроков,  Интернет-

публикации. 

 Публикация Участие в Республиканской научно-

практической конференции «Профессиональное 

образование и здоровый образ жизни: опыт, перспективы 

развития», посвященной Году села в Республике Саха 

(Якутия), с докладом «Роль метода дискуссии в 

формировании здорового образа жизни у обучающейся 

молодежи» 14-15 марта 2013 г. с. Ожулун Чурапчинского 

улуса, есть публикация. 

7 Участие (очное) воспитателя в 

научно-практических 

конференциях, педчтениях, 

семинарах, педсоветах, 

мастер-классах и т.д. 

1. Участие в Республиканской научно-практической 

конференции «Профессиональное образование и здоровый 

образ жизни: опыт, перспективы развития», посвященной 

Году села в Республике Саха (Якутия), с докладом «Роль 

метода дискуссии в формировании здорового образа жизни 

у обучающейся молодежи» 14-15 марта 2013 г. с. Ожулун 

Чурапчинского улуса, есть публикация. 

2. Участие на семинаре психотерапевтического социально-

образовательного Центра «LIFE». Сертификат 

«Методический семинар-тренинг» «Тенденции 

современной психологии» (2012 г.) 

3. Участие в работе республиканского методического 

семинара по теме: «Нормативно-правовое сопровождение 

психологической службы ОУ СПО РС(Я)» (2012 г.) 

4. Участие в работе семинара по проблемам наркотизма и 

формированию культуры здоровья. (2012 г.). 
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8 Профессиональная активность 

воспитателя: участие в составе 

жюри конкурсов, участие в 

работе творческих групп, член 

специальных комиссий 

1. Работа в качестве члена жюри в проводимых в 

общежитии мероприятий (конкурса «Лучшая комната», 

стенгазет, сочинений к 8 марта и т.д.). 

2. Участие в работе аттестационной комиссии 

воспитательного отдела по оценке поведения студентов для 

дальнейшего проживания в общежитии, 2 раза в год. 

№  Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности воспитателя 

9 Уровень взаимодействия 

 

 Информация о взаимодействии с мастерами п/о, 

психологом, социальным педагогом, родителями и лицами 

их заменяющими, сотрудниками правоохранительных 

органов. 

1. Работа с кураторами. 

Систематическое взаимодействие в течении всего учебного 

года (переговоры, беседы, обсуждения при личном 

контакте и на педсоветах, административных советах). 

2. Организация индивидуальных бесед и консультаций 

психолога со студентами, как в учебной части, так и в 

общежитии. 

3.Совместно с социальным педагогом ведется работа с 

сиротами и со студентами с малоимущих семей. 

4. Систематическая работа с родителями и лицами их 

заменяющими (организация бесед, консультаций). 

5. Организация и проведение бесед с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

10 Поощрения за 

профессиональную 

деятельность 

1. Благодарственное письмо от ЯКСЭ за плодотворную и 

добросовестную работу в деле благоустройства быта и 

досуга студентов колледжа. (2014 г.) 

2. Благодарственное письмо от председателя профкома за 

активную жизненную позицию и личный вклад в развитие 

профсоюзного движения. (2014 г.) 

3. Диплом участнику конкурса-выставки «Урожай-2016» от 

Профсоюза работников связи России. Якутский 

республиканский комитет. (2016 г.) 

 Наличие фактов бытового 

травматизма воспитанников  

 

Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

воспитательного процесса  

Бытового травматизма нет 

 

 

Административных взысканий нет 

 


