Результаты профессиональной деятельности преподавателя
Общие сведения
Ф.И.О. Гуляева Елена Николаевна
Место работы ЧПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации» им. К.О. Гаврилова
Образование высшее
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова «Юриспруденция»
Квалификация по диплому: «Юрист»
Категория: соответствие занимаемой должности
Заявленная категория: первая
№
1.

Наименование критерия
Результаты повышения квалификации по профилю
педагогической деятельности

2

Результаты учебной деятельности по итогам
мониторинга ПОО

3.

Результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга
системы образования

4.

Результаты участия обучающихся в выставках,
конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях ( по преподаваемым

Содержание информации для экспертной оценки
- Сертификат № ПК 101110744 от 6 декабря 2017 г. выдано НОУ ДПО
«Национальный
открытый
университет
Интуит» по
программе
«Эффективная работа преподавателя», 72 часа.
- Сертификат № ПК 101111282 от 07.12.2017 года выдано НОУ ДПО
«Национальный открытый университет Интуит» по программе «Теория
государства и права», 72 часа.
Успеваемость по директорским контрольным работам, составляет 100%.
По годам качество составляет:
2015-2016 уч. году – 72,7 %.
2016-2017 уч. году - 65,4 %
2017-2018 уч. году(1семестр)-71,2%
Абсолютная успеваемость по группам стабильна и составляет 100 %.
По годам качество знаний составляет:
- 2013-2014 учебный год составляет 65,5%
- 2014-2015 учебный год составляет 68,1 %
- 2015-2016 учебный год составляет 75,5 %.
- 2016-2017 учебный год 76,4 %
- 1 семестр 2017-2018 учебного года - 71,4 %
Республиканский уровень:
- Азоркина Анастасия, диплом III степени на ХV Гавриловских научных
чтениях, посвященных 125-летию со дня рождения Кузьмы Осиповича

профессиональным модулям, междисциплинарным
курсам, дисциплинам)

5.

Результаты использования новых образовательных
технологий

6.

Эффективность работы по программнометодическому сопровождению образовательного
процесса

Гаврилова (тема «Город на вечной мерзлоте и его экологические проблемы») 01
декабря 2015 года.
- Азоркина Анастасия, сертификат за участие на Х республиканской научнопрактической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященную 95летию С.П. Данилова, 100-летию С.П. Данилова (тема «Закон о
Дальневосточном гектаре и о возможных последствиях для РС(Я)»), декабрь
2016 года.
- Узорская Ксения, сертификат за участие в конкурсе эссе по вопросам
конституционной (уставной) юстиции субъектов Российской Федерации,
посвященные 25-летию образования Конституционного суда Республики Саха
(Якутия) октябрь 2017 года.
- В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует универсальные
офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые профессоры,
электронные таблицы, программы подготовки презентаций.
- Из специальных программ использует справочную правовую систему
«Консультант плюс».
- Зарегистрирована в:
Электронная библиотека «Юрайт»
Научная электронная библиотека «E Library.ru»
- Интернет-ресурсы:
1. www.garant.ru Гарант, информационно-правовой портал
2. www.rgo.ru Русское географическое общество
3. www/worldgeo.ru Всемирная география
Интерактивные формы проведения занятий: дискуссия, лекция с элементами
мозгового штурма, деловая игра и т.д.
Разработка УМК по дисциплинам:
Рабочая программа по дисциплине:
Правовое сопровождение логистических процессов (транспортное и коммерческое
право), Экономическая география, 2015, 2016, 2017 г.г., ЯТЭК ПК.
Методические указания и задания контрольной и курсовой работы:
- по специальности «Правоохранительная деятельность» , 2015, 2016, 2017 г.г.,
ЯТЭК ПК.
- по специальности «Финансы» по дисциплине «Правовые основы регулирования

7.

Обобщение и распространение в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности

8.

Результаты участия и продуктивность методической
деятельности преподавателя

финансовой деятельности», 2017 г., ЯФЭК.
Программа производственной практики:
- по специальности «Правоохранительная деятельность», 2017 год, ЯТЭК ПК.
Комплект оценочных средств по дисциплине :
- «Правовые основы профессиональной деятельности», ЯТЭК ПК.
- «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», ЯТЭК ПК.
- «Правовое сопровождение логистических процессов (транспортное и
коммерческое право), ЯТЭК ПК.
- «Экономическая география», ЯТЭК ПК.
- «География», ЯТЭК ПК.
- «Право», ЯТЭК ПК.
Подготовка заданий и билетов к ДКР и экзаменам:
- по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 2015
2016 г.г., ЯТЭК ПК.
- по дисциплине «Правовые основы регулирования финансовой деятельности»,
2017 г., ЯФЭК.
- Сертификат участника республиканского семинара «Организационноуправленческое и методическое сопровождение ФГОС нового поколения», тема
выступления «Изучение и совершенствование форм и методов преподавания
правовых дисциплин в ССУЗ», апрель 2015 год.
- Проведение открытого урока в рамках недели кафедры гуманитарных дисциплин
в группе Т-17 на тему «Глобальные проблемы современности и пути их решения»,
ноябрь 2017 г., ЯТЭК ПК.
- Руководитель комиссии по организации правовой олимпиады среди студентов
колледжа, 2015, 2016, 2017 г.г.
- Руководитель кружка среди студентов первого курса «Право и политика», охват
студентов 8 человек, 2015 год
- Руководитель кружка среди студентов 1 курса «География и жизнь», охват
студентов 10 человек, 2016 год
- Руководитель дипломных проектов в группах заочного обучения по
специальности «Правоохранительная деятельность», охват студентов 5 человек
2014 год
- Руководитель курсовых проектов в группах, обучающихся по специальности

9.

Результаты участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

10. Поощрение за профессиональную деятельность
11. Наличие
административных
обоснованных
жалоб
от
образовательных отношений

взысканий,
участников

«Финансы» в ЯФЭК, охват студентов 50 человек, 2017 год
- Организация работы по обслуживанию модуля «Сетевой город», 2016 год.
Внутриколледжный уровень:
- Диплом III степени Чемпионата по скоростной печати среди преподавателей в
рамках Недели кафедры информационных технологий, февраль 2016 год.
Российский уровень:
- Организатор проведения Всероссийского географического диктанта на базе
ЧПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации» и
участник географического диктанта, ноябрь 2017 год.
Благодарственное письмо, ЧПОУ «Якутский торгово-экономический колледж
потребительской кооперации» им. К.О. Гаврилова, 2017 г
нет

