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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. ___Утагонова Фатима Джанбековна_______________________________________________ 

Место работы___ ГАПОУ РС(Я) _Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина_____ 

Стаж работы:  Стаж педагогической работы, включая стаж по специальности–17 лет_в данной должности 6 лет 8 месяцев в Якутском колледже связи и 

энергетики________________________ 

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 

 

         Удостоверение  о краткосрочном повышении квалификации “Использование ИТ-

технологий в педагогической деятельности”-72 часа, рег.№ С-13 0342, на базе АУ ДПО 

института новых технологий РС(Я), г. Якутск,  февраль 2012 г. 

        Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации “Профессиональные 

возможности педагога в соправождении личностного развития учащихся”-72 часа, на базе 

ГОУ СПО “Якутский индустриально-педагогический колледж”, г. Якутск, март 2013 г. 

        Сертификат о прохождении обучения по программе “Технология работы на ПК, 40 

часов, г. Якутск, 2013 г. 

        Сертификат о прохождении обучения по программе “Программное обеспечение Moodle”, 

40 часов, г. Якутск, 2013 г. 

       Сертификат участника семинара “Образовательные платформы для современных 

учреждений”, Институт непрерывного профессионального образования СВФУ, февраль 2013 

г. 

          Диплом Г№38868/2013 участника Всероссийской педагогической видеоконференции по 

теме «Концепция продуктивного обучения», ООО Образовательные технологии, г. Санкт - 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

Петербург, февраль 2013 г. 

         Диплом Г№38866/2013 участника Всероссийской педагогической видеоконференции по 

теме «Образовательная система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова - методологическая основа 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования», ООО 

Образовательные технологии, г. Санкт - Петербург, февраль 2013 г. 

          Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональное 

обучение» в количестве 392 часов, ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.Аммосова»  с 04.04-

24.12.2014 года с защитой  аттестационной работы № 14 039198. 

  «Современные технологии профориентационной работы», ГБОУ ДПО «Институт 

управления при Главе РС(Я)» с 10.02-5.03.2016 г. 72 часа. Удостоверение № 1849. 

 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 ППКРС составляет выше 70% 

Качество знаний обучающихся по программам ППСЗ составляет 80 %  

Учебны

й год 
Группа 

Дисциплин

а 

Кол-во 

студ. 

Итоги успеваемости (человек и %) 

"5" 

(чел) 

"5" 

(%) 

"4" 

(чел) 

"4" 

(%) 

"3" 

(чел) 

"3" 

(%) 

"2" 

(чел) 

"2" 

(%) 

2013-

2014 

РЭТ 

12/1 

 

Электротех

ника 

16 

 

9 57 5 36 2 21 0  

МДК 

01.01 
7 36 7 36 2 26 0  

МДК 

01.02 
10 60 5 28 2 13 0  

ИП 5 31 8 50 3 19 0  

2013-

2014 

ИНФО 

13 
ЭиС 21 10 62 6 26 5 21 0  

2013-

2014 
РРТ- 13 ТЭЦ 15 6 40 6 40 3 20 0  

  Итого 100 47 47 37 36 17 20 0  

Учебны Группа Дисциплин Кол-во Итоги успеваемости (человек и %) 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

й год а студент

ов 
"5" 

(чел

) 

"5 

"(%) 

"4" 

(чел) 

"4" 

(%) 

"3" 

(чел

) 

"3" 

(%) 

"2" 

(чел) 

"2" 

(%) 

 

2014-

2015 

РЭТ 

13/1 

 

Электротех

ника 

16 

5 31 5 31 6 38 0  

МДК 

01.01 
8 50 6 38 2 12 0  

МДК 

01.02 
8 50 5 31 3 19 0  

ИП 5 31 7 44 4 25 0  

2014-

2015 

ИНФО  

14/1 Электрон

ика и 

схемотехн

ика 

23 12 62 6 26 5 21 0  

 

2014-

2015 

ИНФО  

14/2 
22 9 43 10 45 3 12 0  

 

  ИТОГО 109 49 45 39 36 23 21 0  

Учебны

й год 
Группа 

Дисциплин

а 

Кол-во 

студент

ов 

Итоги успеваемости (человек и %) 

"5" 

(чел

) 

"5 

"(%) 

"4" 

(чел) 

"4" 

(%) 

"3" 

(чел

) 

"3" 

(%) 

"2" 

(чел) 

"2" 

(%) 

2015-

2016 

РЭТ 

14/1 

Электротех

ника 
19 8 42 5 26 6 31 0  

2015-

2016 
МДК 

01.01 
19 7 36 7 36 5 25 0  

2015-

2016 
МДК 

01.02 

19 
8 40 7 35 4 25 0  

2015-

2016 

 РЭТ 

14/2 

Электротех

ника 

18 
10 62 6 26 2 21 0  

МДК 

01.01 

18 
7 36 6 31 6 31 0  

МДК 

01.02 

18 
8 44 5 27 5 27 0  

2015-

2016 

ИНФО 

15 
ЭиС 

25 
10 40 10 40 5 20 0  

2015- АВТ 15 Электротех 21 8 38 7 33 6 29 0  
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

2016 ника 

  Итого 157 66 42 53 32 39 26 0  

  
Общий 

итог   366 162 45 133 35 79 21 0 
 

                          абсолютная успеваемость - 100%,          качественная успеваемость – 80% 
 

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 

 2011-2012 68% 100% 

 2012-2013 75% 100% 

 2013-2014    81,9% 100% 

 2014-2015    77,9% 100% 

 2015-2016 80% 100% 
 

4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам) в 

межаттестационный период 

 

 

   Диплом II степени VII Республиканской научно-практическая конференция «Шаг в 

будущую профессию», посвященной 115-летию со дня рождения И.Н.Барахова, 

выставка технического творчества, Шарапов Андрей и Паламарчук Влад, 2013 г. 

 Диплом I и II степени на  Всероссийском конкурсе "ИнтеллекТ"; Олимпиада по 

дисциплине Электротехника для обучающихся НПО и СПО Шарапов Андрей, Семенов 

Александр, 2014 г.  

 Диплом I степени на Дудкинских чтениях, посвященных 75-летию ЯКСЭ им. 

П.И.Дудкина Шарапов А. и Паламарчук В., 2014 год. 

  Грамота дипломата 3 степени регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 11.02.02- Бычков 

Роман, 2016 г. 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 Диплом I степени за участие во внутриколледжной НПК студентов ЯКСЭ им. 

П.И.Дудкина Попов Д. и Гришкевич Ф., 2016 г. 

 Диплом II степени Х Республиканской научно-практической конференции «Шаг в 

будущую профессию», посвященной 95-летию С.П.Данилова, 100-летию С.П.Данилова 

Попов Д. и Гришкевич Ф., 2016 г. 

 Грамота дипломата I степени регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 11.02.02. Шудра 

Владислав, 2017г. 
 

5. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий в 

межаттестационный период 

 

           Эффективно использует в своей деятельности новые образовательные технологии (в 

том числе ЭОР, здоровьесберегающие и др.) и ИКТ; методические материалы, разработанные 

педагогическим работником с применением новых образовательных технологий, размещены 

на официальных сайтах: 

Для активизации исследовательской и проектной деятельности Фатима Джанбековна 

применяет разнообразные приёмы: ставит проблемные вопросы, привлекает интересную 

дополнительную информацию, организует самостоятельную работу по осмыслению и 

усвоению нового материала и др. Ежегодно готовит участников республиканской олимпиады 

по русскому языку и информатике, участвует со своими студентами в НПК «Шаг в будущую 

профессию». 

           Преподаватель уделяет внимание личностному росту обучающихся, применяет 

дифференцированный подход к каждому. В процессе обучения преподавателем продуктивно 

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  Разработка учебной документации в соответствии с ФГОС  



6 

 

№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

программно-методическому 

сопровождению 

образовательного процесса в 

межаттестационный период 

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; 

2.   Программы учебной дисциплины  «Электротехника», разработанные на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям: 

 - 11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» базовой подготовки; 

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

группу специальностей 110000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

3.   Программа учебной дисциплины  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

по специальности 

  11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» базовой подготовки 110000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

4. Программа учебной дисциплины  «Электроника и схемотехника» по специальности 

                10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 10.00.00 информационная безопасность 

5. Программа ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов радиоэлектронной техники по специальности  

                       «11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

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

Электронная техника, радиотехника и связь 

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

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

   Участие в Республиканском семинаре «Образовательные платформы для современных 

учреждений», февраль 2013 г. 

 Участие в республиканском дистанционном конкурсе «Моя педагогическая 

инициатива», номинация «Современный урок в условиях реализации ФГОС СПО» на 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

базе ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»  28 апреля 

2015 г.  

 Участие  в  Республиканском НПК «Инновационные модели организации научно-

методического обеспечения СПО», доклад по теме «Практикоориентированный подход 

учебно-производственного процесса с использованием современных образовательных 

технологий в ЯКСЭ», 26 мая 2015 г. 

 Полуфинал Национального чемпионата в Дальневосточном федеральном округе по 

стандартам WS (16-19 апреля 2015 г.), Сертификат за организацию и проведение 

мастер-класса в рамках Выставки достижений проф.мастерства РС(Я) «ПРОФИ ЕХРО-

2015». 

 Участие в Республиканском конкурсе «Куратор Года», посвященный Году кино в РФ и 

Году благоустройства в РС(Я), 2016 г. 

 Участие в научно-практической интернет-конференции «Развитие профессиональной 

ориентации в РС(Я)», доклад по теме «Форма профориентационной работы в ЯКСЭ», 

18 апреля 2016 г. (Департамент занятости населения РС(Я)). 

 

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 

 Организация регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 2016 - 

2017гг 

8.2. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в работе 

творческих групп,  руководит ПЦК, методическим объединением; принимает участие в организации и 

проведении мероприятий на муниципальном  уровне; 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 Участие в Республиканском методическом семинаре , 2011 г 

 В феврале 2013 г приняла участие в Республиканском семинаре «Образовательные 

платформы для современных учреждений»  
 Участие в научно-практической интернет конференции «Развитие профессиональной ориентации в 

РС(Я)» 18 апреля 2016 г (Департамент занятости населения РС(Я)). 

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. 

 Сертификат участника в  Республиканском НПК «Инновационные модели организации научно-

методического обеспечения СПО» 26 мая 2015 г. 

 Полуфинал Национального чемпионата в Дальневосточном федеральном округе по стандартам WS 

(16-19 апреля 2015 г.) Сертификат за организацию и проведение мастер – класса в рамках Выставки 

достижений проф.мастерства РС(Я) «ПРОФИ ЕХРО-2015» 

 Сертификат участника «Открытая школа-горизонты Якутии», август 2016г 

 Организация регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 2016 - 

2017гг 

 Сертификат руководителю Мастер класса в V Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»WSR 2017г 

9. Результаты личного участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства в 

межаттестационный период 

 

 

 Участие Республиканском конкурсе «Куратор Года» посвященный Году кино в РФ и 

Году благоустройства в РС(Я),2016 г. 

 Участие в спартакиаде работников профессионального образования РС(Я) по 

национальным видам спорта 9-11 декабря 2016г 
 Диплом 3 степени  в конкурсе  «Урожай - 2016» Президиум Рескома профсоюза работников связи. 

2016 год 

 Участие III cъезда инженеров Якутии 1-2 декабря 2016 г 

10. Поощрения за 

профессиональную 

 Грамота АУ РС(Я) ЯКСЭ. 2012 г 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

деятельность  в 

межаттестационный период 
 Благодарственное письмо  ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ  за личный вклад в подготовку и 

воспитание будущих квалифицированных специалистов республики в области 

связи 18 марта 2016 г 

 Благодарственное письмо  ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ  за плодотворную и 

добросовестную работу 31 мая 2016 г 

 Благодарность Министерства связи и информационных технологий РС(Я), 2014г 

 Благодарность  от Республиканского комитета профсоюза работников связи, 

2014г 

 Грамота от Республиканского комитета профсоюза работников связи , 2014г 

 Почетная грамота Федерации профсоюзов РС(Я), 2015г 

 Грамота за подготовку дипломанта 3 степени региональной  Всероссийской 

олимпиады проф. мастерства, 2016г 

 Благодарственное письмо Министерство образования РС(Я) за проведение 

Ленского образовательного форума под эгидой ЮНЕСКО «Открытая школа: 

человек институт образования»,  

15-18 августа 2016 г. 

 Почетная грамота Республиканского комитета профсоюза работников связи, 27 

ноября 2016 г. 

 Грамота за подготовку дипломанта 1 степени региональной  Всероссийской 

олимпиады проф. мастерства, 2017г 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

Административных взысканий нет. 

 

____________________ 
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