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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. Убушаев Николай Александрович 

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

Стаж работы: общий стаж – 35 лет, педстаж - 18 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 

 

Удостоверение о курсах повышения квалификации «Обработка мультимедиа программ», 72 час, СВФУ, 

2012 г. 

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

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

институт повышения квалификации работников образования, 2012 г. 

Сертификат о прохождении обучения по программе “Интерфейс программы 1С-колледж”, 40 часов, г. 

Якутск, 2013 г.   

Удостоверение о краткосрочных курсах «Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС НПО/СПО», 72 час, АУ ДПО "Институт 

новых технологий РС(Я), 2013 г. 

Сертификат о прохождении обучения по программе “Технология работы на ПК”, 40 часов, г. Якутск, 2013 г. 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

Удостоверение о краткосрочных курсах «Аттестация рабочих мест», 40 час, УМЦ по ОТ, г. Якутск, 2016 г. 

2. Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в 

межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по предмету: 

 

Предмет 

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

абс.% кач.% ср.б. абс.% кач.% ср.б абс.% кач.% ср.б абс.% кач.% ср.б 
абс. 

% 
кач.% ср.бал 

Охрана 

труда 
100 58,02 3,4 100 62,37 3,6 100 55,74 3,5 100 45,9 3,4 100 54,15 3,5 

 
по учебной практике: 

 

Предмет 

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

абс.% кач.% ср.б. абс.% кач.% ср.б абс.% кач.% ср.б абс.% кач.% ср.б 
абс. 

% 
кач.% ср.бал 

Радиомонт 
100 73,16 3,5 100 79,4 3,8 

 

100 72,01 3,6 100 75,74 3,7 100 78,04 3,8 

Слесарная 100 88,6 4,2 100 88,98 4,2 100 84,08 4,1 100 79,1 3,9 100 94,44 4,5 
 

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 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 2011-2012 100 54,2 

2 2012-2013 100 61,2 

3 2013-2014 100 57,7 

4 2014-2015 100 54,6 

5 2015-2016 100 56,12 
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№ 

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 

Диплом 2 степени ХIII Республиканской научно-практической конференции «Наука. Образование. 

Искусство», посвящённой 120-летию М.К. Аммосова, Году молодёжи в Республике Саха (Якутия) и Году 

экологии в России, Пермяков Ким, 2017 г.  

5. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий в 

межаттестационный период 

 

Убушаев Н.А. участвовал в республиканском профессиональном конкурсе «Преподаватель года 2012», 

провел открытый урок с использованием ИКТ по дисциплине «Охрана труда», завоевав звание Лауреата 

конкурса. 

Николай Александрович применяет разнообразные приёмы: ставит проблемные вопросы, привлекает 

интересную дополнительную информацию, организует самостоятельную работу по осмыслению и усвоению 

нового материала и др.  

В процессе обучения преподавателем продуктивно используются информационно-коммуникативные 

технологии. Уделяет внимание личностному росту обучающихся, применяет дифференцированный подход к 

каждому. 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  

Программы учебной дисциплины  «Охрана труда», разработанные на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям: 

13.02.03.  Электрические станции, сети и системы, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 

11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», входящей в укрупнённую группу специальностей 110000 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

Электронная техника, радиотехника и связь; 

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

110000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, входящей в укрупнённую группу 

специальностей 10.00.00 информационная безопасность; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу 

09.00.00. «Информатика и вычислительная техника»; 

11.02.05  «Аудиовизуальная техника» 

11.02.12 Почтовая связь 

 220703.03 Электромонтер пожарно-охранной сигнализации 

2. Программа учебной практики ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники по специальности 

3.  Контрольно-оценочные средства и ФОСЫ по дисциплинам. 

7. Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

Участие в Республиканском семинаре «Образовательные платформы для современных учреждений», февраль 

2013 г. 

Участие в Республиканском конкурсе «Преподаватель Года СПО», 2012 г, лауреат конкурса. 

Участие в Республиканском семинаре «Образовательные платформы для современных учреждений», 2013 г. 

Участие в работе Презентационной площадки лучших практик профессиональных образовательных 

учреждений на базе Якутского автодорожного техникума в рамках Республиканского ежегодного совещания 

работников СПО, 2016 г. 

Участие во Всероссийском конкурсе с международным участием «Лучшая презентация», 2017 г. 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

Участие в Всероссийском конкурсе «Инновационная педагогическая деятельность», 2017; 

8. Результаты личного участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

 

Подготовка и проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» по дисциплинам «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Охрана труда», 2015 г. 

Участие в Республиканском семинаре «Образовательные платформы для современных учреждений», Февраль 

2013 г. 

9. Результаты личного участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства в 

межаттестационный период 

 

Диплом Лауреата республиканского конкурса «Преподаватель года СПО-12», 20012 г. 

Диплом 1 степени всероссийского конкурса с международным участием «Лучшая презентация», 2017 г. 

Диплом 2 степени всероссийского конкурса «Инновационная педагогическая деятельность», 2017; 

10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  в 

межаттестационный период 

Нагрудный знак «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутии)», 2012 г. 

Благодарственное письмо  ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ  за плодотворную и добросовестную работу, 2016 г. 

Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2016 г. 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

Нет 

 

____________________ 

 


