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 Удостоверение о повышении квалификации ПК №0324262 Рег. номер 0091 ГБПОУ РС(Я)
«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» программа дополнительного

образования «Инклюзивное образование в условиях современной образовательной
организации СПО», 28.05.2019 г. (16 часов)

 

КРИТЕРИЙ 1.
Результаты повышения квалификации по профилю

педагогической деятельности



1.     Удостоверение о повышении квалификации 140400030317 Рег. номер 1917 ГАУДПО
РС(Я) «Институт развития профессионального образования» программа дополнительного
образования «Научно-исследовательская деятельность: проектирование, планирование,

технологии), 19.12.2019 г. (16 часов)
 

КРИТЕРИЙ 1.
Результаты повышения квалификации по профилю

педагогической деятельности



Удостоверение о повышении квалификации 140400030469 Рег. номер 2020 ГАУДПО РС(Я)
«Институт развития профессионального образования» программа дополнительного
образования «Информационные и коммуникационные технологии в СПО» с 24 по 28

февраля 2020 (24 часов)
 

КРИТЕРИЙ 1.
Результаты повышения квалификации по профилю

педагогической деятельности



  Удостоверение о повышении квалификации 142410037226 Рег. номер 270 ГАПОУ РС(Я)
«Южно-Якутский технологический колледж» «Разработка мобильных приложений»

13.04.2020 г. (72 часа)

КРИТЕРИЙ 1.
Результаты повышения квалификации по профилю

педагогической деятельности



Удостоверение о повышении квалификации 770400217348 Рег. номер 1329 ГБПОУ города Москвы

«Московский государственный образовательный комплекс» «Практика и методика реализации

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации

стандарта Ворлдскиллс» по компетенции Интернет-маркетинг» 30.05.2020 г. (76 часов

КРИТЕРИЙ 1.
Результаты повышения квалификации по профилю

педагогической деятельности



   Удостоверение о повышении квалификации по финансовой грамотности (72 часа)
 

КРИТЕРИЙ 1.
Результаты повышения квалификации по профилю

педагогической деятельности



 Учебный центр «Безопасность труда ООО «Сахатехконсалт» удостоверение №01/419-19.
Проверка знаний требований охраны труда по программе: «Обучение по охране труда

руководителей и специалистов организаций», 23.05.2019 г (40 часов)
 

КРИТЕРИЙ 1.
Результаты повышения квалификации по профилю

педагогической деятельности



Экспериментально/инновационная деятельность 
 

8. Сертификат сертифицированного эксперта №0000009784 на
проведение чемпионатом по стандартам ВСР в рамках своего региона,

2019 г.
9. Сертификат 100520-0068, школы наставников  «Академия

наставников» Сколково, 2020 г. Защита проекта. 



КРИТЕРИЙ 2.
Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(общеобразовательный цикл)
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ь 2018-2019
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во 2019-2020
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75 

50 

25 

0 

По итогам мониторинга промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Информатика» абсолютная успеваемость по
всем группам составляет:

За 2018-2019 уч. год – 98,4% успеваемость, 85 % качества, ср. балл 4;
За 2019-2020 уч. год -  100% успеваемость, 82 % качества, ср. балл 4,2;

По итогам мониторинга промежуточной аттестации студентов по дисциплине «ИТПД» абсолютная успеваемость по всем
группам составляет:

       За 2018-2019 уч. год – 100% успеваемость, 74% качества, ср. балл 4;
       За 2019-2020 уч. год – 96,89 % успеваемость, 90 % качества, ср. балл 4,45.
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Информатика ИТПД



Практическое применение компетенций в лабораторных
работах, компьютерное тестирование по дисциплине,
проверка срезов знаний обучающихся, выполнение
директорских контрольных работ-основные формы
контроля освоения обучающимися образовательных
программ.
Успеваемость составляет 100%. Качественная успеваемость
выполнения контрольных работ студентами стабильная и
составляет 90%, средний балл 4,1.

КРИТЕРИЙ 3.
Результаты освоения обучающимися образовательных программ по

итогам мониторинга системы образования
(общеобразовательный цикл)

Успеваемость/Качество

100 

75 

50 

25 

0 



КРИТЕРИЙ 4.
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

1.     Кириллина Алина, Грамота III место, за участие в квесте в рамках недели ЦМК ЕНД;
2.     Николаева Сайаана, Грамота Ш место, за участие в квесте в рамках недели ЦМК ЕНД;

 

Внутриколледжное



1.     Диплом I степени, Кычкина Нарыйа, Игнатьев Владимир тема проекта: Разработка мобильного приложения по финансовой грамотности
«ФинПокет для населения», 2019 г.
2.     Финалисты XXVIII Всероссийской научной конференции «Интеллектуальное возрождение» г. Санкт-Петербург, Кычкина Нарыйа, Шологонов Егор,
Сметанин Василий, Зоирова Кимио, 2019 г.
3.     Диплом I степени Республиканского хакатона «DeveProFut» команда «НазванияНет» Арбузов Никита, Егорова Лилианна, Баишев Петр, Афанасьев
Сергей, 2019 г.
4.     Республиканский форум молодых исследователей, «Шаг в будущую профессию» Захарова Варя, Диплом II степени, 2020 г.
5.      Республиканский форум молодых исследователей, «Шаг в будущую профессию» Каландаров Маджид, диплом 2 степени, 2020 г.;
6.     IX открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - 2021 г. по компетенции Интернет-маркетинг, Захарова Варя Диплом III
степени
7.     IX открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - 2020 г. по компетенции Интернет-маркетинг; Захарова Варя, диплом III
степени 2020 г.

КРИТЕРИЙ 4.
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

Республиканское



КРИТЕРИЙ 4.
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

1.     Диплом III степени во Всероссийской научно-практической конференции «Шаг

в будущее» г. Москва Игнатьев Владимир, 2019 г.

2.     Рекомендация на международную НПК в Португалию, Игнатьев Владимир,

2019 г.

3.     Кычкина Нарыйа, финалист Всероссийской НПК «Открой в себе Ученого»

2019г.

Каландаров Маджид, финалист Всероссийской НПК «Открой в себе Ученого» 2021 г. 

Всероссийское:



Преподаватель активно использует здоровьесберегающие технологии, технологию проблемного обучения, кейс – технологию,
универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

oтекстовые процессоры,
oэлектронные таблицы,

oпрограммы подготовки презентаций. 
Из электронных ресурсов использует онлайн-тесты, задачи и примеры сайтов:   http://infourok.ru/ ,  http://www.uztest.ru/ и др.

Использует элементы дистанционного обучения участников образовательного процесса в системе Moodle, проводит занятия в
дистанционном режиме на платформе ZOOM. Для эффективной работы использует следующие сервисы Google: Документы,

Формы, Диск, Класс, Доска. 
Преподавателем разработана Лаборатория преподавателей информатики;

Разработано мобильное портфолио студенческой группы Ф 18-3;
Разработан Виртуальный музей колледжа https://www.museumyafek.com/ 

КРИТЕРИЙ 5.
Результаты использования новых образовательных технологий 

http://in/
http://infourok.ru/
http://www.uztest.ru/
https://www.museumyafek.com/


1.   Программа учебной дисциплины «Информатика» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)», 38.02.06 «Финансы»;

2.   Программа учебной дисциплины «ИТПД» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», по

специальности 38.02.06 «Финансы»;

3.   КОС и ФОС по преподаваемым дисциплинам;

4.   Методическая разработка Электронный учебник по дисциплине Информатика;

5.   Разработка директорских контрольных работ по дисциплине ИТПД;

Разработка различных игр, презентаций по открытым занятиям по преподаваемым дисциплинам.

КРИТЕРИЙ 6.
Эффективность работы по программно-методическому сопровождению

образовательного процесса
 



1.Выступление с докладом на круглом столе «Итоги работы профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по повышению
финансовой грамотности студентов в 2019 году. Планы на 2020 год». 13.12.2019 г.
2.Модератор республиканского семинар-тренинга по цифровой образовательной среде на тему «Использование мобильных приложений в образовании»,
2019 г.
3.Спикер республиканского семинар-тренинга по цифровой образовательной среде на тему «Использование мобильных приложений в образовании», 2019 г.
4.Организатор курсов повышения квалификации по программе ДПО «Применение цифровых педагогических технологий в образовательном процессе»,
10.01.2020 г.

КРИТЕРИЙ 7.
Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта

практических результатов своей профессиональной деятельности

 Внутриколледжное



1.Публикации авторского материала, тема проекта «Проектирование и создание веб-сайтов, как фактор развития творческих способностей студентов», 10.03.2019 г.
2.     Публикация статьи в сборнике тезисов республиканской НПК «Достижения нового качества СПО: практические решения», тезис: «Методическая разработка
«Лаборатории преподавателя информатики, для мотивации интереса к учебной деятельности», 2019 г.
3.     Публикация статьи в сборнике статей «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО», тема доклада:
«Мобильное портфолио студенческой группы как форма сотрудничества с родителями»
4.Выступление с докладом «Электронное обучение» в  открытой лекции «Основные направления бюджетной политики РС(Я» в рамках Стратегии социально-
экономического развития республики до 2030 г. с определением видения до 2050 года»., 
5.Участник городского Фестиваля «Семья: инвестиции в будущее», 2020 г.
6.Спикер фестиваля здоровья «Мы инвестируем в будущее!», 2021 г.
7.Участник республиканской НПК «Достижение нового качества среднего профессионального образования: практические решения» 2019 г.

КРИТЕРИЙ 7.
Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта

практических результатов своей профессиональной деятельности

 Республиканское:



КРИТЕРИЙ 7.
Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта

практических результатов своей профессиональной деятельности

 

1. Диплом I степени во всероссийском конкурсе «ИКТ- компетенции
современного педагога в «Альманах педагога» 

2. Свидетельство о публикации материала на сайте. Тема проекта
«Виртуальное путешествие в мир «Консультант плюс»

Всероссийское:



КРИТЕРИЙ 8.
Результаты участия и продуктивность методической деятельности

преподавателя

 
1. Член цикловой методической комиссии «Естественно-научных дисциплин»

2. Эксперт внутриколледжной олимпиады по математике, 2019 г.

3. Организатор и разработчик заданий отборочного этапа Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление»,2019 г.

Внутриколледжное



1.     Член Ассоциации молодых педагогов Республики Саха (Якутия)
2.     Член организационного комитета республиканской олимпиады по Финансовой грамотности, 2018 г.
3.     Разработчик заданий Республиканской олимпиады профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и
управление», 2019 г.
4.     Главный эксперт Муниципального чемпионата «Молодые профессионалы» РС(Я), 2020 г. 
5.     Организатор форума для молодых преподавателей РС(Я), в городском округе, Вилюйских районах

КРИТЕРИЙ 8.
Результаты участия и продуктивность методической деятельности

преподавателя

 Республиканское:



1.Участник онлайн-семинара «Особенности методики преподавания финансовой грамотности в СПО», 2020 г.

2.Участник Московского международного салона, 2020 г.

3.Сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций «Цифровые компетенции педагога», Москва 2020 г. Экспериментальная/инновационная

деятельность 

4.Эксперт компетенции «Интернет-маркетинг» VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» РС(Я), 2019 г. по компетенции Интернет-

маркетинг,

5. Главный эксперт компетенции «Интернет-маркетинг» IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2021 г. РС(Я) 2021 г.

6. Участник Ассоциации Развития Финансовой Грамотности  по проекту «Фестиваль финансовой грамотности «Семья инвестиции в будущее!», 2020 г. г. Москва

КРИТЕРИЙ 8.
Результаты участия и продуктивность методической деятельности

преподавателя

 Всероссийское:



1.     Диплом II степени республиканского заочного конкурса методических разработок среди педагогических работников организаций СПО по
направлению «Педагогический проект», 2018 г.
2.     Диплом II степени научно-практической конференции «Достижение нового качества СПО: практические решения», 2019 г. 
3.     Диплом финалиста V республиканской научно-методической конференции молодых педагогических работников «Педагогические Альпы» 2019 г.
4.     II место в педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО РС(Я)
5.     Диплом I степени Республиканского конкурса электронных образовательных ресурсов для педагогических работников СПО РС(Я)
6.     Финалист Республиканского хакатона Педагогические Альпы, 2021 г.
7.     Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики в 2020 году в
номинации «Куратор по работе с молодежью образовательной организации», 2021 г.

КРИТЕРИЙ 9.
Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального

мастерства

 
Республиканское:



1.     Диплом I степени Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Работа с родителями в условиях ФГОС.Тема проекта: «Мобильное

портфолио студенческой группы Ф18-3, как форма сотрудничества с родителями», 2019 г.

2.     Диплом II степени Всероссийского педагогического конкурса в номинации Педагогический проект «Лаборатория преподавателя информатики»

Диплом методической сессии преподавателей, XXVIII Всероссийской научной конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение» г. Санкт-Петербург, 2019 г

КРИТЕРИЙ 9.
Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального

мастерства

 Всероссийское:



КРИТЕРИЙ 10.
Поощрения за профессиональную деятельность 

 Внутриколледжные:



КРИТЕРИЙ 10.
Поощрения за профессиональную деятельность 

 Республиканские:



КРИТЕРИЙ 10.
Поощрения за профессиональную деятельность 

 Всероссийские:

1. Благодарственное письмо за подготовку
учащихся к XXVIII Всероссийской научной

конференции «Интеллектуальное
возрождение», Санкт-Петербург, 2019 г.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


