Результаты профессиональной деятельности преподавателя
Ф.И.О. Попова Лена Васильевна
Место работы_ЧПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации» им. К.О. Гаврилова
Образование Высшее
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации “Сибирский
университет потребительской кооперации”. Квалификация по диплому: экономист
Категория: соответствие занимаемой должности, 2017г.
Заявленная категория: первая
№
п/п

1
1.

2.

Наименование критерия по
Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности
экспертной оценке
преподавателя
профессиональной
деятельности преподавателя
2
3
Результаты
повышения 1) Курсы повышения квалификации «Разработка и реализация образовательных программ среднего
квалификации по профилю профессионального образования в соответствии с ФГОС по ТОП-50», 16 часов 8-29.11.2017.
педагогической деятельности
2) Профессиональная переподготовка «Педагог профессионального образования (преподаватель)»,
очная, 360 часов, защитила аттестационную работу на тему Разработка рабочей программы ОП.11
Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 30.10-22.12.2017.
Результаты учебной
Успеваемость по защите выпускных квалификационных работ, выполненных под руководством
деятельности по итогам
преподавателя, составляет 100%.
мониторинга ПОО
По годам качество составляет:
2016-2017 уч.год. – 67%.
Успеваемость по выполнению директорской контрольной работы 100% по МДК 0301 «Управление
структурными подразделениями организации
По годам качество составляет:
2015-2016 уч. год. – 70,6%
Успеваемость сдачи экзаменов 100%.
Качество по ПМ 05 «Организация работ в подразделении организации»:
2015-2016 уч. год – 60%
2016-2017 уч. год – 75%
Качество по ПМ 03 «Организация работ в подразделении организации»:
2015-2016 уч. год – 56%
2016-2017 уч. год – 67%
1 полугодие 2017-2018 уч. года – 72%
Качество по ПМ 04 «Организация работ в подразделении организации»:
2016-2017 уч. год – 30%
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6.

Наименование критерия по
экспертной оценке
профессиональной
деятельности преподавателя
2

Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности
преподавателя

3

1 полугодие 2017 уч. года – 80%
Абсолютная успеваемость по всем группам за 2015-2017 годы стабильна и составляет 100%.
По годам качество знаний составляет:
2015-2016 уч.год –72%;
2016-2017 уч.год – 56%.
1 полугодие 2017-2018 уч. год. – 76%
Всероссийский уровень:
1) Студентка Потапова Анна Христофоровна - гр. БН-15, 3 курс, Всероссийская олимпиада по
дисциплине "Экономический анализ", диплом победителя 1 степени,2017г.
Республиканский уровень:
1) Студентка Павлова Мария Алексеевна – гр. ОДЛ-15, 2 курс, X Республиканская научнопрактическая конференция «Шаг в будущую профессию», посвященная 95-летию Софрона Петровича
Данилова и 100-летию Семена Петровича Данилова, сертификат, ЯСХТ, 23.11.2016.
Внутриколледжный уровень:
1)Студентка Мальцева Диана Андреевна - гр. БЭ-16, 3 курс, чемпионат "Молодые профессионалы"
("Worldskills") по компетенции "Предпринимательство", 2 место, 04.12.2017.
2) Студентка Корж Ирина Евгеньевна - гр. БЭ-16, 3 курс, чемпионат "Молодые профессионалы"
("Worldskills") по компетенции "Предпринимательство", 2 место, 04.12.2017.
Результаты
использования В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует универсальные офисные прикладные
новых
образовательных программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки
технологий
презентаций.
Из специальных программ использует справочную правовую систему «Консультант плюс».
Из электронных ресурсов для получения статистических данных использует сайты Федеральной
службы государственной статистики http://sakha.gks.ru/, Министерства финансов http://www.minfin.ru/.
Из электронных ресурсов использует онлайн тесты следующих сайтов: http://oltest.ru; http://testua.ru;
http://testserver.pro и т.д.
Преподаватель имеет личный сайт на портале http://nsportal.ru/
Эффективность работы по Разработаны:
программно-методическому
-учебные программы и календарно-тематические планы по дисциплине «Анализ финансовосопровождению
хозяйственной деятельности» для специальностей:
образовательного процесса
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования);
Результаты
освоения
обучающимися
образовательных программ по
итогам мониторинга системы
образования
Результаты
участия
обучающихся в выставках,
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях, соревнованиях
(по
преподаваемым
профессиональным модулям,
междисциплинарным курсам,
дисциплинам)
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Обобщение и распространение
в педагогических коллективах
опыта
практических
результатов
своей
профессиональной
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преподавателя

3
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка);
38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка).
-учебные программы и календарно-тематические планы по дисциплине «Статистика» для
специальностей:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка);
38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка);
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе основного общего
образования).
-учебные программы и календарно-тематические планы по ПМ.03 «Организация работ в
подразделении организации», учебной практики ПМ.03 «Организация работ в подразделении
организации» для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.
-учебные программы и календарно-тематические планы по ПМ.05 «Организация работ в
подразделении организации», учебной практики ПМ.05 «Организация работ в подразделении
организации», производственной практики ПМ.05 «Организация работ в подразделении организации»
для специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
-комплект ФОС по вышеперечисленным дисциплинам.
-индивидуальный план преподавателя;
-план факультативных занятий.
Из них опубликованы:
Программа ПМ 03 Организация работ в подразделении организации для специальности 380205
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Методическая разработка доступна
на сайте https://mir-olimpiad.ru
1. Статьи:
Всероссийский уровень:
1) Свидетельство №15142200 за публикацию материала «Использование программы MS Excel в
процессе обучения будущих экономистов и бухгалтеров», «Организатор конкурсов «Мир олимпиад» Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия интеллектуального развития»»,
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Наименование критерия по
Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности
экспертной оценке
преподавателя
профессиональной
деятельности преподавателя
2
3
деятельности
25.10.2017.
Республиканский уровень:
1) Публикация материала "Здоровье сберегающие технологии обучения студентов" Республиканской
конференции для преподавателей СПО "Актуальные проблемы в преподавании экономических
дисциплин", (сборник статей) стр.45, 13.04.2016
2) Публикация материала «Использование программы MS Excel в процессе обучения будущих
экономистов и бухгалтеров» Республиканских педагогических чтений «Проблемы и перспективы
реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального
образования», посвященные 100-летию ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»
(сборник статей) стр. 36, 16.11.2017
2. Участие в работе научно-практических конференций и семинарах:
Республиканский уровень:
1) Сертификат за участие в Республиканской конференции «Актуальные проблемы в преподавании
экономических дисциплин», УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской
кооперации», тема выступления «Здоровье сберегающие технологии обучения студентов», 13.04.2016.
2) Сертификат участника республиканских чтений "Проблемы и перспективы реализации
компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального образования"
посвященных 100-летию ГБПОУ РС(Я) "Якутский сельскохозяйственный техникум" в направлении
"Инновационные педагогические технологии как основа достижения качественного образовательного
результата", тема выступления «Использование программы MS Excel в процессе обучения будущих
экономистов и бухгалтеров», 16.11.2017 г.
Результаты
участия
и -Член итоговой государственной аттестационной комиссии по специальности 380201 «Экономика и
продуктивность методической бухгалтерский учет»
деятельности преподавателя
-Заведующий каб. «Экономики»
Результаты
участия
в Всероссийский уровень:
конкурсах
(выставках) -Сертификат за участие в открытом финале национального чемпионата профессий и
профессионального
предпринимательских идей «Карьера в России», Управления образования и инноваций Центросоюза
мастерства
Российской Федерации, 2013.
-Всероссийская педагогическая олимпиада "Основы инновационной деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС", диплом победителя 1 степени, декабрь 2017 г.
Поощрения
за -Грамота за вклад в развитие среднего профессионального образования, Управа Октябрьского округа,
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Наименование критерия по
Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности
экспертной оценке
преподавателя
профессиональной
деятельности преподавателя
2
3
профессиональную
2016 г.
деятельность
-Благодарственное письмо, ЧПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской
кооперации» им. К.О. Гаврилова, 2017 г.
-Благодарственное письмо, Образовательный портал «Мир Олимпиад», за подготовку победителей
(участников) Всероссийской олимпиады по дисциплине «Экономический анализ», 2017 г.
Наличие административных нет
взысканий,
обоснованных
жалоб
от
участников
образовательных отношений

