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

от «11» апреля 2017 г. № 89 

 

1. По должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  

 

Ф.И.О. Васильева Елизавета Алексеевна 

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

Стаж работы 28, педстаж 17 

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 

 

 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 учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в 

межаттестационный период 

 

  Преподавание английского языка обучающимся заочного 

отделения. 
Учебный год Группа Абс. успеваемость 

2014-2015 13 ПС 93% 

 14 ПС 100% 

 14 ССК 82% 

 13 ССК 100% 

 13 ЭС 87% 

 14 ЭС 100% 

 14 ИНФО 92% 

2015-2016 14 ССК 91% 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 15 ПС 92% 

 15 ССК 100% 

 14 ПС 100% 

 15 ЭС 100% 

 14 ЭС 100% 

 15 ИНФО 100% 

 14 ИНФО 100% 

2016-2017 15 ССК 87% 

 16 ПС 100% 

 16 ССК 100% 

 15 ПС 89% 
 

3. Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторинга системы 

образования в 

межаттестационный период 

 

 

Учебный год Группа Успеваемость Качество 

2012-2013 ССК 100% 40% 

 ЭС 100% 20% 

 ПС 100% 31% 

2013-2014 ССК 100% 33% 

 ЭС 100% 43% 

 ПС 100% 83% 

2014-2015 ССК 100% 43% 

 ПС 100% 50% 

 ЭС 100% 45% 

 ИНФО 100% 50% 

2015-2016 ССК 100% 73% 

 ЭС 100% 70% 

 ПС 100% 67% 

 ИНФО 100% 89% 

2016-2017 ССК 100% 73% 
 

4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам) в 

межаттестационный период 

 

 

  Студенты заочного отделения не имеют возможности 

участия в выставках, конкурсах, олимпиадах. 

5. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий в 

межаттестационный период 

 

 В процессе обучения преподаватель применяет методы 

и приемы, развивающие коммуникативную компетенцию 

обучающихся, для студентов заочного отделения актуален 

дифференцированный подход. 

Преподаватель использует технологии дистанционного 

обучения, разработанные для дистанционного обучения 

курсы размещены на сайте колледжа. 

6. Эффективность работы по 

программно-методическому 

За аттестационный период преподавателем 

разработаны рабочие программы учебной дисциплины 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

сопровождению 

образовательного процесса в 

межаттестационный период 

Английский язык, методические рекомендации к 

выполнению домашних контрольных работ и ФОСы для 

студентов заочного отделения по специальностям: 

 11.02.11 Сети связи и системы коммутации; 

 11.02.03 Почтовая связь; 

 13.02.09 Электрические станции, сети и системы; 

 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем.  

          На сайте колледжа размещены учебно-методические 

материалы, разработанные для дистанционного обучения 

по специальности 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем.   

7. Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

 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. 

8. Результаты личного участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

 

 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». 



№ 

Наименование критерия по 

экспертной оценке 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

Содержание информации для экспертной оценки 

профессиональной деятельности преподавателя 

 Эксперт внутриколледжных ежегодных научно-

практических конференций «Шаг в будущее», 

Дудкинских чтений, Киселевских чтений. 

9. Результаты личного участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства в 

межаттестационный период 

 

 

   Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

методических разработок «Методический потенциал в 

современном профессиональном образовании», 

организованном всероссийским методическим интернет 

порталом «Росметод» с сценарием кураторского часа «Из 

истории развития связи в Якутии». 

10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  в 

межаттестационный период 

   Грамота Министерства образования и науки РФ, 2014 г. 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

   Информация о наличии административных взысканий, 

обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 
 


