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Заявленная квалификационная категория первая 

 

№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности методиста 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности методиста 

1 Результаты повышения 

квалификации собственного 

профессионального уровня 

 Курсы повышения квалификации по программе «Профессиональная компетентность 

педагогического работника в условиях государственно-общественного управления», с 22 сентября по 

11 октября 2014 г. ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», 108 ч. 

 Семинар «Экспертиза эффективности разработанных ФИП моделей и механизмов в рамках 

реализации дуального обучения», 15 мая 2015 г., АНО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» г. Москва, 8 ч. 

 Семинар «Государственная аккредитация образовательной деятельности», 10-11 декабря 2015 г., 

Департамент по контролю и надзору Министерства образования РС(Я). 

 Курсы повышения квалификации по ДПО «Организация инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации», 29 ноября 2016 г., ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального образования», 16 ч. 

Курсы повышения квалификации по ДПО «Внедрение профессионального стандарта педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», 8-9 февраля 2017 г., ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования», 16 ч. 

2 Результаты организационно-

методического сопровождения 

участия педагогических 

кадров в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях 

 Преподаватели колледжа успешно участвовали в республиканских конкурсах «Преподаватель года 

2012»: Убушаев Н.А. – лауреат конкурса, Вахрушева Ю.П. – номинант «Педагог-новатор». В 2014 

году Никулина Н.В. – номинант «Профессиональное мастерство», Жмаев В.А. – дипломант 2 степени 

Дальневосточного этапа Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». 

 Участвовали в республиканском конкурсе кабинетов, лабораторий, мастерских профессиональных 



образовательных организаций. Согласно приказу 01-07/229 от 30 апреля 2015 г. в соответствии с 

протоколом заседания комиссии конкурса кабинетов, лабораторий и мастерских профессиональных 

образовательных организаций РС (Я) от 30 апреля 2015 г. по номинации «Лаборатория» победителем 

признан Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина. 

 Грант Главы Республики Саха (Якутия) получили преподаватели Вахрушева Ю.П., Ермолаева В.Г., 

Саввина Е.В.  

 Росоветская М.В. – дипломант 2 степени во Всероссийском конкурсе «Педлидер» в номинации 

Внеклассное мероприятие», ноябрь 2016 г. 

 Захарова Е.Ю. – дипломант 2 степени Всероссийской олимпиады педагогов «Учитель-профессионал: 

какой он с точки зрения новых профессиональных стандартов», 2017 г.; дипломант 3 степени 

Всероссийской олимпиады педагогов «Оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников образования по нормам и правилам аттестации»; дипломант I  степени 

Всероссийского педагогического квеста «Эффективное обучение в контексте новых стандартов»; 

дипломант 3 степени  Всероссийского конкурса учителей физкультуры «Умната», 2017 г. 

 Убушаев Н.А. – дипломант 2 степени Всероссийского конкурса «Инновационная педагогическая 

деятельность» в номинации Статья; дипломант 1 степени Всероссийского конкурса с 

международным участием «Лучшая презентация», 2017 г. 

 По итогам 2016 года Колледж признан лучшей образовательной организацией среди ПОО РС(Я) в 

развитии движения WorldSkills в РС (Я) и награжден 3D принтером.  

 Росоветской М.В. вручен Сертификат отличника по итогам Тотального диктанта по русскому языку  

в апреле 2016 г. 

 Всероссийская НПК «Качество образования в новых условиях», г. Мирный, 2013 г. – 5 участников, 

есть публикации. 

 Всеросс. НПК «Формирование графической компетентности будущих инженеров: проблемы, 

тенденции и перспективы», Хорищенко Г.Е., публикация. 

 РНПК «Инновационная практика ОУ в реализации ФГОС СПО» на базе Якутского педагогического 

колледжа, 2013 г. – 3 участника, диплом 1 степени. 

 Педагогические чтения «Системно-деятельностный подход в рамках реализации ФГОС» на базе 

Якутского технологического техникума сервиса, 2014 г. – 2 участника, диплом 2 степени, 

публикация. 

 РНПК «Инновации в профессиональном образовании в контексте реализации ФГОС», посвященная 

75-летию Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И.Дудкина, 2014 г. – 17 участников, 4 

призера.  

 РНПК «Особенности применения профессиональных программных продуктов в учебном процессе» 

на базе Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации, март 2014, 1 



участник, публикация.  

 РНПК «Создание культурно-образовательной среды – первооснова подготовки современного 

специалиста» на базе ЯККИ, ноябрь 2014, 1 участник, публикация. 

 РНПК «Педальпы» на базе Транспортного техникума, 3 участника, сертификаты для публикации, 

обучения в аспирантуре. 

 РНПК «ИЯ как средство профессиональной коммуникации» на базе ЯТЭК, 2 участника. 

 Межд. НПК «Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты», г. Тамбов, 

август 2014, 1 участник, публикация РИНЦ. 

 Межд. НПК «Современные тенденции в образовании и науке», г.Тамбов, декабрь 2013, 1 участник, 

публикация РИНЦ. 

 Межд. НПК «Перспективы развития науки и образования», г.Тамбов, январь 2014, 1 участник, 

публикация РИНЦ. 

 Межд. НПК «Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты», г.Тамбов, май 

2014, 1 участник, публикация РИНЦ. 

 Межд. НПК «Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности», г.Тамбов, 

апрель 2014, 1 участник, публикация РИНЦ. 

 РНПК «Инновационные модели организации научно-методического обеспечения СПО, май 2015 г., 5 

участников, публикация.     

 Респ. педчтения «Мотивационные технологии формирования общих и профессиональных 

компетенций» на базе Покровского колледжа, март 2015 г, 4 участника, 1 дипломант. 

 Респ. семинар совещание «Пути эффективного повышения качества образования при оценке 

компетенций студентов, обучающихся по программам СПО экономического профиля» на базе 

ЯФЭК, 2 участника, публикация. 

 Респ. конкурс проектов «Моя педагогическая инициатива» на базе Якутского педколледжа, май 2015 

г. 6 участников. 

 РНПК «Педальпы» на базе Алданского ПТ, февраль 2016 г., 3 участника. 

 Всеросс. конкурс методических разработок портала «Информио», апрель 2016, 1 участник, 

публикация. 

 Киселевские чтения, декабрь 2016, 25 участников. 

 Респ.педчтения «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях СПО» на базе Якутского СХТ, ноябрь 2016 г., 1 участник, публикация. 

 РНПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия учителей», посвященная 100-летию 

Д.Г.Новопашина, декабрь 2016 г., 1 лауреат. 

 Всероссийская НПК на базе СВФУ «Повышение качества образования в современных условиях», 



посвященная 10-летнему юбилею кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления 

образованием», ноябрь 2016 г., 1 участник. 

 Павловские чтения, март 2017 г., 12 участников. 

 Межд. НПК «Наука, образование, общество», г.Тамбов, май 2014, 1 участник, публикация РИНЦ. 

 Сборник тезисов итоговых аттестационных работ выпускников программ «Менеджмент 

образовательных организаций», 2016 г., 3 публикации. 

3 Результаты организационно-

методического сопровождения 

участия обучающихся в 

выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях 

 

 II Открытый чемпионат WorldSkills Russia по компетенции «IT сетевое и системное 

администрирование» г. Москва. Команда ЯКСЭ заняла 2 место, 2013 г. 

 РНПК «Шаг будущую профессию», 11 призеров, 3 общекомандное место, 2013 г. 

 5 стипендиатов Правительства РФ, 2013 г. 

 VII Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета», 2 место по 

Дальневосточному Федеральному округу по направлению «Технологии передачи данных в 

локальных и глобальных сетях», 20 июня 2014 г. 

 Отборочные соревнования WorldSkills Russia РС(Я) Компетенция  Системный администратор – 

Колесников Антон, Диплом 1 степени, апрель 2014 г. 

 Отборочные соревнования WorldSkills Russia РС(Я) Компетенция  Системный администратор – 

Истокин Илья, Диплом 2 степени, апрель 2014 г. 

 Отборочные соревнования WorldSkills Russia РС(Я) Компетенция  Веб-дизайн – Хотамов Фаридун, 

Диплом 2 степени, апрель 2014 г. 

 Соревнования WorldSkills Russia Российской Федерации, г. Казань по компетенции «Системный 

администратор», 2 место Колесников А., Истокин И. 

 Предметные олимпиады по плану Совета директоров ССУЗ, призовые места, 2014 г. 

 Всероссийская заочная олимпиада по электротехнике, г.Минеральные Воды, 2014 г., 8 призовых 

мест. 

 РНПК «Шаг будущую профессию», 6 призеров, 1 лауреат, 2014 г. 

 Участие во Всероссийском научном форуме «Шаг в будущее», г. Москва, 2014. 

 2 обладателя Гранта Президента РС (Я), 2014 г. 

 2 стипендиата им. П.И.Дудкина, 2014. 

 Предметные олимпиады по плану Совета директоров ССУЗ, призовые места, 2015 г. 

 Республиканский чемпионат WSR по компетенции «Системный администратор» 1 место Крымов И., 

по компетенции «Веб дизайн» 3 место Чернов Евгений, 2015. 

 РНПК «Шаг будущую профессию», 3 призера, 1 лауреат, 2015 г. 

 Дальневосточный чемпионат WSR по компетенции «Системный администратор», 1 место Крымов 

И., 2015. 



 Дипломант 2 степени Международной студенческой научной конференции в г. Новосибирск Захаров 

Алексей, 2016 г. 

 Лауреат Всероссийского научного форума молодежи «Шаг в будущее» Семенова Надежда, 2016 г., 

г. Москва. 

 IV Всероссийская дистанционная олимпиада по физкультуре, дипломанты, 2016 г. 

 Международная дистанционная олимпиада по физкультуре «Молодые таланты», дипломанты, 2016. 

 Межрегион. НПК «Здоровый выбор здорового поколения» Максимов М., диплом 3 степени, 

публикация. 

 Респ. конкурс профмастерства по компетенции «Электромонтажные работы», Данилов А., 2 место, 

2016 г. 

 РНПК «Шаг будущую профессию», 3 призера, 2016 г. 

 РНПК «Физическая культура. Спорт. Образование» на базе Якутского педколледжа, 2 призера, 

2016.  

 Участие в РНПК «Наука. Образование. Искусство» на базе Намского педколледжа, публикация, 

2016. 

 Призовые места в республиканских предметных олимпиадах по линии Совета директоров ССУЗ. 

 XV республиканская студенческая конференция «Молодежь. Наука. Творчество-2016», Шарапов А., 

диплом 1 степени. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники», 3 призера, 2016 г. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Сети связи и системы коммутации», 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 3 призера, 2016 г. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», 2 призера, 2016. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Программирование в компьютерных 

системах» г.Нерюнгри 2 призера, 2016. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Электрические станции, сети и 

системы» на базе СИТ, номинация, 2016. 

 Республиканский конкурс среди обучающихся «Соцпрофи», Эверстов А., номинация «Доброта и 

коллективизм», 2016 г. 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 

призовые места по 6 компетенциям, 2016 г. 

 Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) г. Хабаровск 1 места по 

номинациям Сетевое и системное администрирование, Веб дизайн, Электромонтаж. 



 Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) г. Москва, 2 место по компетенции 

Сетевое и системное администрирование. 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 

участвовали по 9 компетенциям, призовые места по 8 компетенциям, 2017 г.  

 Отборочные соревнования профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 

прошли 2 компетенции, 2017 г. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники», 3 призера, 2017 г. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Сети связи и системы коммутации», 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 2 призера, 2017 г. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», 1 призер, 2017. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Программирование в компьютерных 

системах» 2 призера, 2016. 

 Региональный этап Всесоюзной олимпиады по направлению «Электрические станции, сети и 

системы» на базе СИТ, номинация, 2017. 

 Республиканская олимпиада по математике среди студентов ПОО СПО, 2 призовых места, 2017. 

4 Наличие разработанной 

педагогическими работниками 

методической продукции 

 Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации и др. на уровне 

образовательной организации по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 11.02.05 Аудиовизуальная техника, 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, 11.02.11 Сети связи и системы коммутации, 

11.02.12. Почтовая связь, 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, по профессии 15.01.21 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

 Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации, пособия и др. на 

муниципальном, республиканском уровне: Томская С.И. «Внедрение элементов WSR в процессе 

изучения ПМ 04. по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах», 

публикация. Васильченко О.В. «Внедрение элементов WSR в образовательный процесс по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем», доклад на 

РНПК «Педальпы», Гоголев Р.О. «Учебный справочник по эксплуатации и установки электронных 

приборов, электромонтажным проводкам, нормативной документации профессии  15.01.22 

«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», доклад во Всероссийской НПК на базе СВФУ 



«Повышение качества образования в современных условиях», посвященная 10-летнему юбилею 

кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления образованием», ноябрь 2016 г. 

«Краткий глоссарий английских терминов для студентов-электромонтеров». Методические 

разработки занятий Жмаева В.А., Никулиной Н.В., Вахрушевой Ю.П., Киселева В.М., Саввиной 

Е.В., Прошутинского А.Д напечатаны в сборниках РНПК и республиканских конкурсов 

профессионального мастерства. 

 Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации, пособия и др. на 

всероссийском / международном уровне: Гоголев Р.О. статья «Улучшение качества преподавания 

технических специальностей СПО в Якутии» в научно-методическом электронном журнале 

«Концепт», учебный фильм по установке охранно-пожарных систем в условиях зимнего периода 

Республики Саха (Якутия). Участие Убушаева Н.А. «Электрический ток – опасный 

производственный фактор» на Всероссийском конкурсе ИМЦ «Хогвардс». Методические материалы 

преподавателей колледжа размещены на сайте колледжа.  

 

5 Осуществление методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников 

 

Год Прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория 

2012 6 5 4 

2013 4 4 1 

2014 6 5 4 

2015 3 4 2 

2016 8 - 1 
 

6 Результативность 

использования 

педагогическими работниками 

новых образовательных 

технологий 

 

 Согласно требованиям ФГОС к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена преподаватели в учебном процессе должны использовать активные и интерактивные 

формы проведения занятий. Использование компьютерных симуляций показало себя эффективным 

методом при обучении профессиональных модулей по всем специальностям. Виртуальные 

лаборатории на занятиях используют преподаватели Вахрушева Ю.П., Ионашку Л.М., Никулина Н.В., 

Ермолаева В.Г., Утагонова Ф.Д., Саввина Е.В. и др. Деловые и ролевые игры проводятся на занятиях 

Поповой Г.Д., Даниловой Л.В., Сокольниковой А.В., Костюниной Е.Ю. Групповые дискуссии 

проводят на занятиях Киселева А.В., Росоветская М.В., Васильева В.М., Алексеева М.В. Разбор 

конкретных ситуаций практикуют преподаватели Киселев В.М., Данилова Л.В., Вахрушева Ю.П., 

Кондакова Г.К. и др. С открытыми уроками с применением активных методов обучения на 



республиканских конкурсах профессионального мастерства выступали Убушаев Н.А., Вахрушева 

Ю.П., Никулина Н.В. 

 Дистанционные образовательные технологии применяются по специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем, все методические материалы размещены 

на сайте колледжа. Дистанционные образовательные технологии используются и в дневном отделении 

обучения, которые открывают новые возможности для совершенствования и повышения качества 

обучения: активизируют познавательную деятельность студентов, позволяют организовать 

самостоятельную и совместную работу студентов и преподавателей на более высоком творческом 

уровне, способствуют овладению практическими способами работы с информацией, формированию 

навыков самостоятельной работы с учебным материалом с использованием информационных 

технологий.  

 

7 Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 Доклад «Повышение качества профессионального образования посредством социального 

взаимодействия» во Всероссийской научно-практической конференции «Качество образования в 

новых условиях», г. Мирный, 2013 г. Статья опубликована в сборнике конференции. 

 Доклад «Внедрение дистанционного обучения на базе Якутского колледжа связи им. П.И.Дудкина», 

Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная практика образовательного 

учреждения в реализации ФГОС СПО» на базе Якутского педагогического колледжа им. 

С.Ф.Гоголева», 2013 г. 

 Доклад «Возможности реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий», в Республиканской научно-практической конференции «Инновации в 

профессиональном образовании в контексте реализации ФГОС», г. Якутск, 2014 г. Статья 

опубликована в сборнике конференции. 

 Доклад «Подходы к организации методической деятельности в условиях перехода профобразования 

на подготовку кадров для инновационной экономики», Республиканская научно-практическая 

конференция «Инновационные модели организации научно-методического обеспечения СПО», г. 

Якутск, 2015 г. Статья опубликована в сборнике конференции.  

 

8 Профессиональная экспертная 

деятельность 
  По приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я) 

№ 01-07/145 от 27.03.2015 г. работала в составе рабочей группы по разработке методической 

документации для проведения аттестации педагогических работников СПО. 

 Эксперт республиканских педчтений «Профессионализм педагога как фактор повышения качества 

профессионального образования» на базе Якутского сельскохозяйственного техникума, ноябрь 2015 

г.  

 Эксперт I Посельских чтений на базе Якутского хореографического колледжа им. А.и Н. Посельских, 



апрель 2016 г. 

 По приказу Министерства образования РС(Я) № Д08-05/1063 от 08.11.2016 г. работала в составе 

экспертной группы для проведения аккредитационной экспертизы на предмет определения 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж». 

9 Поощрения за 

профессиональную 

деятельность 

 

Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014 г. 

10 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений   

Административных взысканий нет 

 

 

 

 

 
 


