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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. ___Васильченко Олеся Викторовна 

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

Стаж работы: Стаж педагогической работы, включая стаж по специальности–4года 8 месяцев _в данной должности 4года 8 месяцев в Якутском 

колледже связи и энергетики________________________ 

Заявленная квалификационная категория: 

 

№ 

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 

 

 Диплом о профессиональной передподготовке Министерство образования и науки РФ 

ФГАПОУ ВПО “Северо-Восточный федеральный универсистет имени М.К. А ммосова”, 

квалификация: педагог профессионального образования. 

 Вебинар для экспертов и системных администраторов по работе в системе 

CISWorldSkills по следующим темам: «Настройка чемпионата», «Внесение критериев 

оценки», «Работа в системе во время чемпионата», «Особенности новой версии CIS», 

«Обновленная система регистрации чемпионатов», Региональный координационный 

центр WorldSkillsRussia в РС (Я). 

 Семинар-практикум по теме «Контрольно-оценочные средства, ориентированные на 

проверку сформированных компетенции»,2013г.  

 Курсы «Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills по компетенции 

Сетевое и системное администрирование», ФГБОУ ДПО «Гос.институт новых форм 

обучения», г. Якутск, апрель 2015 г., 72 ч. 

 Свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia по компетенции «Сетевое и системное администрирование» св. № 

00354 от 0202.2017г. 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 Семинар по теме «Инновационные образовательные технологии» СПб 

политехнического университета им. Петра Великого, июнь 2015 г., 24 ч. 

 Учебно-тренировочные сборы расширенного состава сборной команды 

WorldSkillsRussia Республика Саха (Якутия) по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». 

 Курсы «Профессиональные компетенции преподавателей/мастеров производственного 

обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», ИРПО, январь 2017 г., 24 ч. 

 Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и 

энергетики имени П.И. Дудкина» обучение по программе  «Программное обеспечение  

MSExcel», «Программное обеспечение MSWord», «Программное обеспечение Moodle», 

«Технология работы на ПК», «Интерфейс программы 1С- колледж»  Якутск 2012г. 

 «ИНТУИТ» Национальный открытый университет, курс «Информационная 

безопасность», 1.03.2014г. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 

образования», удостоверение о повышении квалификации «Персональные компетенции 

преподавателей/мастеров производственного обучения в условиях реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» в объеме 24 часа.п. Нижний-Бестях 20.01.2017.   

 Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и 

энергетики имени П.И. Дудкина» Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка курсов дистанционного обучения» 144 часа 15.03.15. г. Петрозаводск.  

 Национальный открытый университет «GeekBrains» по курсу “Основы 

программирования» 1 октября 2016г. 

 
2. Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в 

  Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 70% 

Качество знаний обучающихся по программам подготовки специалистов среднего   звена составляет 80 %  
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

межаттестационный период 

 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" 

(%) 

2012-

2013 

ИНФО 

41 

 

ЭТСЗИ 
16 

 
11 69 4 25 1 6 0  

2012-

2013 

ИНФО 

11 

КСМЗИ 20 14 70 5 25 1 5 0  

ПИТСОИБ 20 11 55 8 40 1 5 0  

2012-

2013 

ИНФО 

12 
ОИБ 24 11 46 10 42 3 13 0  

  Итого 80 47 59 27 34 6 7 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" 

(%) 

 

2013-

2014 

ИНФО 

12 

 

ПАСОИБ 19 9 47 9 47 1 6 0  

КСМЗИ 19 10 52 8 42 1 6 0  

ПИТСОИБ 19 9 47 7 37 3 16 0  

2013-

2014 

ИНФО 

13 

ОИБ 21 11 52 3 14 7 34 0  

 

ОПОИБ 21 11 52 5 24 5 24 0  

 

  ИТОГО 99 50 51 32 32 17 17 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" 

(%) 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

2014-

2015 

ИНФО 

13 

МДК 02.02 17 5 29 4 23 7 41 0  

МДК 

03.01 
14 6 43 5 36 3 21 0  

2014-

2015 

 

ИНФО 

14/1 

ПИТСОИБ 16 16 100 0  0  0  

КСМЗИ 
16 

15 94 1 6 0  0  

2014-

2015 
ИНФО 

14/2 
ОИБ 

19 
7 37 5 26 7 37 0  

  Итого 82 49 60 15 18 17 22 0  

  
Общий 

итог   261 146 56 74 28 40 16 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% 
 

4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

 Диплом I степени Внутриколледжной научно-практической конференции студентов 

ЯКСЭ им. П.И.Дудкина «Шаг в будущую профессию» с докладом «Разработка стенда 

для практических работ по видеонаблюдению» Кузьмин Остап (Инфо12) и Мудрак 

Настя (Инфо 12), 18.04.13.  

 Диплом I степени Отборочные соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills по компетенции «Сетевое и системное администрирование » 

Ачикасов Владислав (1е место). г.Якутск-2016. 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

дисциплинам) в 

межаттестационный период 

 

 

  Сертификат Учебно-тренировочные сборы расширенного состава сборной команды 

WorldSkillsRussiaРС(Я) по компетенции «Сетевое системное администрирование » 

Ачикасов Владислав. 

 Диплом I степени Учебно-тренировочные сборы расширенного состава сборной 

команды WorldSkillsRussiaРС(Я) по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование » Ачикасов Владислав. 

 Диплом за первое место V Открытый чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) РС(Я) по компетенции «Сетевое системное администрирование » 

Ачикасов Владислав.27 февраля-5 марта 2017. Г.Якутск. 

 Сертификат Отборочные соревнования по блоку компетенции «IT» на право участия в 

финале V Открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Ачикасов Владислав. 

 Благодарственное письмо за участие команды в Международной Олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования по направлению «Основы сетевых технологий» 

памяти преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича 
 

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 Олеся Викторовна 

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  информационной безопасности, участвует со своими студентами в НПК «Шаг в будущую 

профессию». 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

           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 деятельностипреподаватель 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 ФГОСпо специальности 10.02.03 

«Информационная безопасность автоматизированных систем», входящей в укрупнённую 

группу специальностей 10.00.00 информационная безопасность: 

1. ПрограммаПМ.02«Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности», разработанная на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

2. ПрограммаПМ.03«Применение инженерно-технических средств обеспечения  

информационной безопасности», разработанная на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

3.    Программа учебной дисциплины  «Информационная безопасность»; 

4. Программа учебной дисциплины  «Организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности»; 

5.   Программаучебной практики по модулю ПМ.02«Программно-аппаратные средства 

обеспечения информационной безопасности», разработанная на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

6. Программаучебной практики по модулю ПМ.03«Применение инженерно-

технических средств обеспечения  информационной безопасности», разработанная на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта; 

7.  Контрольно-оценочные средства и ФОСЫ по дисциплинам. 
7. Обобщение и распространение  Диплом I степени, Киселевские чтения с докладом «Развитие СЦК». 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

 Участие в II Республиканской научно-методической конференции «Педагогические 

Альпы» 26-27 февраля 2016 с докладом на тему   «Внедрение стандартов WorldSkills в 

учебный процесс по специальности Информационная безопасность 

автоматизированных систем»на базе ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический 

техникум»; 

 Научно-практическая конференция «Инновации в профессиональном образовании в 

контексте реализации ФГОС», посвященная 75-летию Якутского колледжа связи и 

энергетики им. П.И.Дудкина, 28.03.14 

 Республиканский методический конкурс «Моя педагогическая инициатива» номинация 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование в условиях реализации 

ФГОС СПО»,28.04.15 

 Научно-техническая интернет конференция «Развитие профессиональной ориентации в 

Республике Саха (Якутия)», 18.04.16 

 Республиканский форум молодежи “PROF-старт 2015», 10-11.07.2015 

 I Республиканский форум молодых преподавателей профессионального образования 

Professionalskills –вектор будущего»,  пос. Нижний Бестях,2014г.  

 Ярмарка учебных мест и профессий «Сделай свой выбор», 10-11.04.13 

 Проведение мастер-класса «Устройство ПК», 05.12.14 

 Проведение семинара “1С: Предприятие. Электронный журнал”,г.Якутск,2015г. 

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

«Внедрение стандартов WorldSkillsв образовательный процесс» декабрь 2016г; 

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 

Эксперт WSRпо компетенции «Сетевое и системное администрирование» на отборочных турах внутри 

колледжа, республиканских, по дальнему востоку и полуфиналас 2013 года. 

 1 Региональные соревнования WorldSkillsRussia г. Якутск 2013г. 
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№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 3 Региональные соревнования WorldSkillsRussia г. Якутск 2014г. 

 3 Региональные соревнования WorldSkillsRussia г. Якутск 03-07.03.2015 

 1 Дальневосточный полуфинал национального чемпионата WorldSkillsRussia г. Якутск     

16-19.04.2015 

 4 Региональные соревнования WorldSkillsRussia г. Якутск 20-22.01.2016 

 2 Дальневосточный полуфинал национального чемпионата WorldSkillsRussia г. Якутск 01-

05.03.2016 

 5 Региональные соревнования WorldSkillsRussia г. Якутск 26.02-.01.03.2017 

 Полуфинал национального чемпионата г. Казань 23-25 марта 2017 г. 

 

 Организация регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 2015 - 

2016г. по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных 

систем», входящей в укрупнённую группу специальностей 10.00.00 информационная 

безопасность 

 Участие в научно-практической интернет конференции «Развитие профессиональной ориентации в 

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

 

9. Результаты личного участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства в 

межаттестационный период 

 

 Диплом I степени, Киселевские чтения с докладом «Развитие СЦК». 

 Участие в спартакиаде работников профессионального образования РС(Я) март 2016г 
 Участие в IIIcъезде инженеров Якутии 1-2 декабря 2016 г 

10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  в 

межаттестационный период 

 

 Почетная грамота Министерства профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров республики Саха (Якутия) 



9 

 

№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 Грамота АУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» 2013 г «За успешный 

педагогический старт в деле подготовки молодых специалистов» 

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

воспитание будущих квалифицированных специалистов республики 3октября 2014 г 

 Благодарственное письмо  ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ  за плодотворную и добросовестную 

работу 26июня 2015 г 

 Благодарственное письмо «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» 6 мая 2016 

«В честь празднования Дня Радио за педагогический профессионализм в подготовке 

квалифицированных специалистов» 

 Благодарственное письмо за помощь в организации проведении II Регионального чемпионата 

профессионального мастерства  WorldSkillsRussia в республике Саха (Я) по компетенции веб-дизайн; 

сетевое и системное администрирование. 2014 г. 

 Благодарственное письмо Министерства профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров республики Саха (Якутия) за помощь в организации проведении II 

Регионального чемпионата профессионального мастерства  WorldSkillsRussia в республике Саха (Я) по 

компетенции веб-дизайн; сетевое и системное администрирование. 2014 г. 

 Благодарственное письмо Министерство образования РС(Я) за проведение Ленского 

образовательного форума под эгидой ЮНЕСКО «Открытая школа: человек институт 

образования», 15-18 августа 2016 г. 

 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

   Информация о наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений 

 

____________________ 


