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

от «11» апреля 2017 г № 89 

 

 

1. По должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  

 

Ф.И.О. _Тотонова Лилия Александровна____________________________________________________________________________ 

Место работы_Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина__________________________________________________ 

Стаж работы _9 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 

 

Копии свидетельств курсов  повышения квалификации. 

 Автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт 

новых технологий РС(Я)" "Разработка и экспертиза основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС"15 декабря 2014 г. 72 часа С-14 1489 

 Национальный открытый университет «ИНТУИТ» по курсу “Применение каскадных таблиц 

стилей(CCS)” 72 часа 4 октября 2016г. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

РС(Я) «Институт развития профессионального образования» «Разработка и реализация 

образовательных программ по ФГОС ТОП-50» 48 часов. 24 марта 2017г 
 

2. Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в 

межаттестационный период 

 

  Мониторинг качества знаний обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (ПССЗ) и  по программам подготовки квалифицированных рабочих (ПКР) по обучаемым 

дисциплинам (модулю) за аттестуемый период.  

Учебны

й год 
Группа Дисциплина 

Кол-во 

студ. 

Итоги успеваемости (человек и %) 

"5" 

(чел) 

"5" 

(%) 

"4" 

(чел) 

"4" 

(%) 

"3" 

(чел) 

"3" 

(%) 

"2" 

(чел) 

"2" 

(%) 

2014- ИНФО-14/1 Информати 25 9 36% 10 40% 6 24% 0  



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

2015  ка 0 

ИНФО-14/2 25 7 28% 12 48% 6 24% 0 
 

0 

ИНФО-13 
МДК 02.01 

ПАСОИБ 
23 7 30,4% 11 47,8% 5 21,7% 0 0 

 Итого: 73 23 31,4% 33 45,2% 17 23,2% 0 0 0 

2015-

2016 

ПКС-15 

Информаци

онные 

технологии 

27 9 33,3% 14 51,8% 4 14,8% 0 0 

ПКС-15 
МДК 04.02 

ТПЦМИ 
27 9 33,3% 14 51,8% 4 14,8% 0 0 

ИНФО-14/1 

Базы 

данных                                                                                                                         

22 10 45,4% 7 31,8% 5 22,7% 0 0 

ИНФО-14/2 22 8 36,3% 10 45,4% 4 18,1% 0 0 

ИНФО-15 21 7 33,3% 9 42,8% 5 23,8% 0 0 

ИНФО-14/1 

 
МДК 02.01 

ПАСОИБ 

22 7 31,8% 10 45,4% 5 22,7% 0 0 

ИНФО-14/2 22 6 27,2% 10 45,4% 6 27,2% 0 0 

 Итого: 163 56 34,3% 74  44,9% 33 25,3% 0  0 

2016-

2017 

ИНФО-15 

МДК 04.02 

ТПЦМИ 

19 5 26,3% 8 42,1% 6 31,5 0 0 

ПКС-16 28 9 29,6% 11 39,2 8 28,5% 0 0 

ИНФО-16 27 8 29,6% 12 44,4% 7 25,9% 0 0 

ПКС-16 

Информаци

онные 

технологии 

28 10 35,7% 10 35,7% 8 28,5% 0 0 

 Итого: 102 32  30,3% 41 40,3% 29  28,6% 0 0 

 Общий итог: 338 111 32% 148 43,4% 79  25,7% 0 0 

 Абсолютная успеваемость- 100%;  Качественная успеваемость -75,4% 
 

3. Результаты освоения   3.1. По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация / квалификационный экзамен 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторинга системы 

образования в 

межаттестационный период 

 

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

положительных результатов в освоении образовательных программ достигли 100 % обучающихся. 

Учебный год Результаты освоения образовательных программ 

2011-2012 уч. год абсолютная  успеваемость 100 % 

2014 – 2015 уч. год абсолютная  успеваемость 100 % 

2015 – 2016 уч. год абсолютная  успеваемость 100 % 

 

Характеристика качества образовательных результатов (в динамике): 

Учебный год Уровень обученности , качество 

2011-2012 уч. год качественная успеваемость  68,2 % 

2014 – 2015 уч. год качественная успеваемость  70,4 % 

2015 – 2016 уч. год качественная успеваемость   83,1 % 
 

4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам) в 

межаттестационный период 

 

 

  Информация об обучающихся – призерах/победителях  различных мероприятий: 

-  на уровне образовательной организации и в мероприятиях между образовательными 

организациями: 

 Сертификат внутриколледжной НПК “Киселевские чтения”,  студентов ЯКСЭ 

им.П.И.Дудкина Охлопков Яков.-2016г 

 Сертификат внутриколледжной НПК “Киселевские чтения”,  студентов ЯКСЭ 

им.П.И.Дудкина Бекянов Георгий.-2016г 

 

-  на   республиканском уровне;   

 Диплом I, II степени Республиканская олимпиада по информатике среди студентов СПО 

РС(Я)  2010г. 

 Диплом II степени Республиканская олимпиада по информатике среди студентов СПО 

РС(Я) Тихонов Михаил ЯТЭК 2011г  

 Диплом I степени на Республиканская олимпиада по информатике среди студентов СПО 

РС(Я) Чагалысов Артем - 2015 г.  

 Диплом III степени Республиканская олимпиада по информатике среди студентов СПО 

РС(Я) Сенченко Дмитрий компетенция Microsoft Power Point, Степанова Ньургуяна 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

компетенция Microsoft Word – 2015 г. 

 Диплом I степени Республиканская олимпиада по информатике среди студентов СПО РС(Я) 

Бекянов Георгий – 2016 г. 

 Диплом II степени Республиканская олимпиада по информатике среди студентов СПО 

РС(Я) Васильев Александр компетенция Microsoft Excel – 2016 г. 

 Диплом III степени III Республиканский конкурс инновационных проектов по 

информационным технологиям-2016  Дъяконов Аркадий в секции: Сетевые технологии, 

технологии в Интернет и их приложения. 

 Сертификат участника в Х республиканской научно-практической конференции “Шаг в 

будущую профессию”, посвященной 95-летию Софрона Петровича Данилова, 100-летию 

Семена Петровича Данилова Охлопков Яков, Бекянов Георгий. 

 

-   на Региональном  уровне;  

 Диплом II степени Открытый региональный чемпионат “Молодые 

профессионалы”(WorldSkills Russia) РС(Я) по компетенции “Программные решения для 

бизнеса” Чагалысов Артем – 2016г 

 Диплом II степени Открытый региональный чемпионат “Молодые 

профессионалы”(WorldSkills Russia) РС(Я) по компетенции “Программные решения для 

бизнеса” Бекянов Георгий – 2017г 

 

5. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий в 

межаттестационный период 

 

 Преподаватель уделяет внимание на создание условий для развития способностей обучающихся, 

формирования у учащихся высокой познавательной активности; творческое применение 

технологий и программ. Для активизации исследовательской и проектной деятельности 

преподаватель ставит задачи с творческим, исследовательским решением предполагаемым 

наличие основных этапов: поставку проблемы, изучение теории, практическое овладение ими, 

сбор, анализ и обобщения материала, ставит проблемные вопросы, привлекает интересную 

дополнительную информацию, и тд. Ежегодно готовит участников республиканской олимпиады 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

информатике, участвует со своими студентами в НПК «Шаг в будущую профессию», WorldSkills 

“Молодые профессионалы”. 

Высокий уровень качества образования подтверждается участием обучающихся в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах, турнирах; 

Преподаватель участвует в дистанционном образовании, проводимом колледжем. Курсы 

размещенные на сайте: htpp://www. yakse.ru  разработаны не только для ДО но и для студентов 

очного образовательного процесса: 

- Информатика; 

- Информационные технологии; 

- МДК 04.02. Технология публикации цифровой мультимедийной информации; 

- МДК 02.01. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности; 

Все электронные материалы сгруппированы по специальностям и дисциплинам, они представляют 

собой образовательные ресурсы, это могут быть конспекты лекций, практические и лабораторные 

работы, подборки ссылок, вопросы к экзаменам, фонд тестов, методические рекомендации к 

самостоятельной работе студентов, методические рекомендации к курсовой работе (проекту).   

 

6. Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению 

образовательного процесса в 

межаттестационный период 

6.3. Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-методический 

комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им новых образовательных 

(производственных) технологий, фонд оценочных средств. 

УМК по МДК.02.01. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности 

УМК по МДК. 04.02.Технлогия публикации цифровой мультимедийной информации 

УМК по Информационные технологии 

По каждой учебной дисциплине и МДК разработан полный учебно-методический комплекс, 

мультимедийные презентации, самостоятельной работы студентов, составлен фонд оценочных 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

средств, методические рекомендации к курсовой работе (проекту); 

7. Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

  Информация о представлении практических результатов  своей профессиональной деятельности, 

опыта работы и авторские публикации:  

 Участие в 10-летнем юбилее отделения информатики и математики Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г.Чернышевского открытый урок на тему: “Эффект 

перетекания в программе Corel Draw” 29.10.2013; 

 Участие в Республиканской научно-методической конференции "Педагогические Альпы" 

Открытое занятие с использованием современных технологий обучения: "Применение 

эффектов в тексте графического редактора Corel Draw", Транспортный техникум п.Нижний 

Бестях 27.02.2015; 

 Якутский колледж связи и энергетики им.П.И.Дудкина, открытый урок на тему: «Каскадные 

таблицы стилей CSS. Введение» 02.10.2016; 

 Участие  во внутриколледжном НПК “Киселевские чтения”, доклад по теме «Внедрение 

стандартов WorldSkills в образовательный процесс» декабрь 2016г; 

 Открытый региональный чемпионат “Молодые профессионалы”(WorldSkills Russia) РС(Я) 

по компетенции “Программные решения для бизнеса”, организация и проведение 

компетенции; 

 Сертификат о публикации учебного материала на сайте Конспекты-уроков.рф; 

 Сертификат о публикации учебного материала на сайте Контрольные- работы.рф 

8. Результаты личного участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

 

 8.1. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в 

работе творческих групп, руководит предметно-цикловой комиссией (ПЦК), методическим 

объединением на уровне образовательной организации; 

 Эксперт WS R на отборочных турах внутри колледжа 2015г., 2016 г 

 В 2015 году Провела семинар "1С: Предприятие. Кадровый учет" для преподавателей 

Якутского медицинского колледжа в рамках "Введение программы 1С:Предприятие в СПО 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

РС(Я)"; 

 Эксперт Отборочных соревнований WorldSkills по компетенции "Программные решения для 

бизнеса", 2015г. 

8.3. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в 

работе творческих групп, руководит методическими объединениями, принимает участие в 

организации и проведении мероприятий на республиканском, всероссийском и международном 

уровне. 

 Эксперт Республиканской олимпиады по информатике среди студентов СПО РС(Я), 2015г. 

 Эксперт Республиканской олимпиады по информатике среди студентов СПО РС(Я), 2016г. 

 Эксперт Открытого регионального чемпионата “Молодые профессионалы”(WorldSkills 

Russia) РС(Я) по компетенции “Программные решения для бизнеса”, 2016г. 

 Эксперт Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

РС(Я) компетенция «Сетевое и системное администрирование», 2016г. 

 Технический эксперт Открытого регионального чемпионата “Молодые 

профессионалы”(WorldSkills Russia) РС(Я) по компетенции “Программные решения для 

бизнеса”, 2017г. 

9. Результаты личного участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства в 

межаттестационный период 

 

 

9.1. Является призером конкурса профессионального мастерства на уровне образовательной 

организации; 

9.2. Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном, 

республиканском уровнях; 

 Участие в Республиканской научно-методической конференции "Педагогические Альпы", 

2015г.  

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



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

видам спорта 9-11 декабря 2016г 

9.3.Является призером / победителем конкурса профессионального мастерства на муниципальном, 

республиканском, всероссийском уровнях.  

 Участие III cъезда инженеров Якутии 1-2 декабря 2016 г 

 

10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  в 

межаттестационный период 

   Информация о наличии  поощрения или награды: 

-  республиканского уровня,,  

Благодарность за подготовку участников к республиканской олимпиаде по информатике среди 

студентов СПО РС(Я), 2015г 

Благодарность за участие в работе жюри республиканской олимпиады по информатике среди 

студентов СПО РС(Я), 2015г 

Благодарность за подготовку участников к республиканской олимпиаде по информатике среди 

студентов СПО РС(Я), 2016г 

 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

   Информация о наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений 

 

 

 

Первая квалификационная категория -  от 20  до 29 баллов 

Высшая квалификационная категория - 30  и более баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной 

деятельности преподавателя___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует ______ _______________________квалификационной категории 

 



Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 

 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  __________ (______________________________________________________________) 
          Ф.И.О., должность 
 

                                                                                                       «____»   _____________________ 20      г. 
 


