Результаты профессиональной деятельности преподавателя
Общие сведения
Ф.И.О. Колодезникова Анна Михайловна
Место работы ЧПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации» им. К.О. Гаврилова
Образование высшее, Благовещенский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина, 1990г.
Квалификация по диплому учитель иностранных языков (английский и немецкий)
Стаж работы общий стаж – 35 лет, педагогический стаж - 27 лет, в данном учреждении – 19 лет

Категория высшая
Заявленная категория высшая

1.

2.

Наименование критерия
Результаты
повышения
квалификации по профилю
педагогической деятельности

Содержание информации для экспертной оценки
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по проблеме "Global Issues inTeaching
EFL", регистрационный номер 5082, МАИ ИРО и ПК, YakutTESOL, 72 часа, 2016г.
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по проблеме «Организация
межпредметной исследовательской деятельности школьников по гуманитарным дисциплинам»,
регистрационный номер 01068, ГБУ «Академия наук РС (Я)», 72 часа, 2017г.

Результаты учебной
деятельности по итогам
мониторинга ПОО в

Директорские контрольные работы
Учебный год

Группы

2014-2015
(II семестр)

БН 12 1
Б 13 1
ООП 14

2015-2016

БН 13
ТЭ 14
ТОП 14
ТХ 14
БЭ 15
Б 15

2016-2017

Б 14 1

Абсолютная
успеваемость
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Качественная
успеваемость
84
66
58
69,3
82
64
54
56
70
63
64.8
90

Наименование критерия

3.

4.

Содержание информации для экспертной оценки
Т 14
100
67
БН 15
100
62
ТОП 15
100
54
ТХ 16
100
67
Т 16
100
66
100
67,6
2017-2018
Б 15
100
68
(I семестр)
ООП 15
100
69
БЭ 16
100
63
Т 16
100
72
Б 17
100
65
ТОП 17
100
53
100
65,0
100
66,7
Абсолютная успеваемость по группам за 2014 -2017 годы
составляет 100%. Качественная
успеваемость по дисциплинам имеет положительную динамику. По итогам 2014-2017 гг. качество
знаний составляет в среднем 65%.
освоения
Итоги успеваемости студентов

Результаты
обучающимися
образовательных программ по
итогам мониторинга системы
образования

Учебный год
2014-2015
(II семестр)
2015-2016
2016-2017
2017 – 2018
(I семестр)

Абсолютная
успеваемость
100

Качественная
успеваемость
66,0

100
100
100

64,8
64,6
65,2

100

65,1

Результаты
участия Колледжный уровень
обучающихся в выставках,  Федорова Татьяна, студент группы Т 16 – II место (по грамматическому тестированию) на
конкурсах,
олимпиадах, колледжной олимпиаде по английскому языку, 2017г.
конференциях, соревнованиях Республиканский уровень
(по
преподаваемым

5.
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Наименование критерия
Содержание информации для экспертной оценки
профессиональным модулям,  Зайнулин Степан, студент группы Б-13-1 – II место (по аспекту говорения) на республиканской
междисциплинарным курсам, олимпиаде по английскому языку среди студентов ОУ СПО РС (Я), 2015г.
дисциплинам)
 Филиппова Айталина, студентка группы БН 13 - II место (по грамматическому тестированию) на
республиканской олимпиаде по английскому языку среди студентов ОУ СПО РС (Я), 2016г.
 Команда студентов – 1 место музыкально-театрализованного проекта «Мир кино» на
республиканской олимпиаде по английскому языку среди студентов ОУ СПО РС (Я), 2016г.
 Команда колледжа – 2 место на республиканской олимпиаде по английскому языку среди студентов
ОУ СПО РС (Я), 2016г.
Всероссийский уровень
 Кузьмин Гаврил, студент группы Т 17 – диплом победителя 1 степени на Всероссийской олимпиаде
по дисциплине «Английский язык», 2017г.
Результаты
использования При проведении занятий используются следующие педагогические технологии:
новых
образовательных  проектная технология;
технологий
 практико-ориентированная технология;
 коммуникативная технология.
В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует средства ИКТ: текстовые процессоры,
программы подготовки презентаций.
Используемые интернет-ресурсы:
 www.multitran.ru Онлайн словарь иностранных терминов;
 www.infourok.ru Сайт образовательного проекта.
Сайт в социальной сети образования nsportal.ru
Эффективность работы по Разработка УМК, ФОС по дисциплине «Иностранный язык» по специальностям:
программно-методическому
 380201 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (на базе основного общего образования),
сопровождению
2015г.
образовательного процесса
 380201«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), 2015г.
 380201 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка), 2015г.
Разработаны методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Иностранный язык» по специальностям:
 380201 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (на базе основного общего образования),
2016г.

Наименование критерия

7.

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

8.

Результаты личного участия и
продуктивность методической

Содержание информации для экспертной оценки
 380201«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), 2016г.
 380201 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка), 2016г.
 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (базовая подготовка)
Разработан терминологический глоссарий по специальности 380205 Товароведение и экспертиза
потребительских товаров» (базовая подготовка), 2016г.
Городской уровень
 Открытое внеклассное мероприятие по иностранному языку, игра-соревнование "Carpe Diem",
2015г.
 Открытое бинарное занятие по междисциплинарному курсу «Организация обслуживания в
организациях общественного питания» (Григорьева С.В.) и учебной дисциплине «Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации» (Колодезникова А.М.) для студентов 2 курса по
специальности «Организация обслуживания в общественном питании», тема «Особенности
обслуживания иностранных туристов в ресторане», 2016г.
Республиканский уровень:
 Выступление с докладом "Проектирование профессионально – ориентированного
обучения английскому языку" на республиканской научно-практической конференции «Иностранный
язык как средство профессиональной коммуникации» на базе ЯТЭК ПК, 2015г.
Публикации
Республиканский
 Публикация материалов республиканской научно-практической конференции «Иностранный язык
как средство профессиональной коммуникации»на сайте Совета директоров ОУ СПО РС (Я) в форме
электронного журнала, 2015г.
 Публикация статьи «Бинарное занятие как средство реализации новых образовательных
стандартов», сборник статей международных конференций Ассоциации преподавателей английского
языка РС (Я) «GLOBAL ISSUES IN TEACHING EFL» (6-14, June, 2016) «Актуальные вопросы
филологии и преподавания иностранных языков в современном образовании», СВФУ, 2017г.
Всероссийский
 Свидетельство №18646000 о публикации статьи «Проектирование профессиональноориентированного обучения английскому языку», http//mir-olimpiad/ru/publikatsii/4202, 2017г.
 С 1998 года заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин.
 Подготовка участников в компетенции «Ресторанный сервис» к чемпионату WorldSkills , 2015, 2016

9.

Наименование критерия
деятельности преподавателя
Результаты личного участия в
конкурсах
(выставках)
профессионального
мастерства

Содержание информации для экспертной оценки
(владение профессиональной лексикой на английском языке в обслуживании).
 Председатель оргкомитета по подготовке и проведению республиканской научно-практической
конференции «Иностранный язык как средство профессиональной коммуникации», 2015г.
 Участие в организации квест проекта «Празднуем вместе», проведенного в рамках Worldskills
Russia 2016, ЯТЭК ПК, г. Якутск апрель 2016 год.
 Председатель комиссии по проведению олимпиады по английскому языку в ЯТЭК ПК 2014-2017гг.
 Член комиссии конкурса «English Contest» для студентов по специальностям 380201 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 380205 Товароведение и экспертиза потребительских товаров»,
380207«Банковское дело» (на базе основного общего образования), ЯТЭК ПК, 2015.
 Руководитель творческой группы по подготовке участника республиканского конкурса
«Преподаватель года» Вагановой А.А., 2017г.
 Знак «Почетный работник СПО РФ» , 2008г.
 Благодарность Союза «Ворлдскиллс Россия», технического комитета Генеральной ассамблеи
WorldSkills Russia, 2015г.
 Благодарственное письмо Министерства профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров РС (Я), 2015г.
 Благодарственное письмо Якутского педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева за подготовку
победителя республиканской олимпиады, 2015г.
 Почетный знак «За заслуги в образовании» Центросоюза РФ, №06-57, 2017г.
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Профессиональная активность
(участие в жюри
(оргкомитетах) конкурсов, в
работе творческих групп и
т.п.)
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Поощрения
профессиональную
деятельность

12.

Наличие административных
взысканий,
обоснованных нет
жалоб
от
участников
образовательных отношений

за

