Результаты профессиональной деятельности преподавателя
1. Ф.И.О. Чыбыкова Надежда Егоровна
2. Место работы: Частное профессиональное образовательное учреждение «Якутский торгово-экономический колледж потребительской
кооперации» им. К.О. Гаврилова
3. Образование: высшее
Сибирский университет потребительской кооперации. Специальность: Экономика и управление на предприятии. 2006г.
4. Стаж работы: Общий стаж 11 лет, педагогический стаж 11 лет
5. Категория: первая
6. Заявленная категория: высшая квалификационная категория.
№ 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 «Психология и педагогика»,72 часа, Национальный
квалификации
по
профилю Открытый Университет «ИНТУИТ»,сертификат №101117242. 05.12-19.12.2017г.
педагогической деятельности
2. Курсы повышения квалификации «Эффективная работа преподавателя», 72 часа,
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,Сертификат №101117225. 05.12-19.12.2017г.
3. Удостоверение о повышении квалификации по профессиональной программе «Создание
бизнес-сообщества в системе СПО» с 18.12-21.12.2017, 36 часов. Защита проекта «Создание
студенческого бизнес проекта в СПО». ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
Результаты учебной деятельности Абсолютная успеваемость по защите выпускных квалификационных работ составляет 100%.
по итогам мониторинга ПОО
Качественная успеваемость выполнения выпускных квалификационных работ студентами
составляет:
II
2015-2016
2016-2017
I полугодие
полугодие уч.год
уч.год
2017-2018 уч.год
2014-2015
уч.год
Руководство ВКР
38.02.03 «Операционная
3 чел.
6 чел.
12 чел.
деятельность в логистике
Качество – Качеств – Качество –
(очное отделение)»
100%
100%
75%
38.02.03 «Операционная
4 чел.
7 чел.
4 чел.
деятельность в логистике
Качество – Качество – Качество –
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№ п/п

1

Наименование критерия по
экспертной оценке
профессиональной деятельности
преподавателя
2

Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности
преподавателя

(очное отделение)»

3.

75%

3
71%

50%.

38.02.01 «Экономика и
2 чел.
бухгалтерский учет (по
Качество –
отраслям)»
50%
Результаты
освоения Основные дисциплины, по которым проводится оценка динамики качества знаний обучающихся:
обучающимися образовательных «Экономическая теория», «Экономика организации», ПМ04 «Оценка эффективности работы
программ по итогам мониторинга логистических систем и контроль логистических операций», «Основы логистики», ПМ06
системы образования
«Организация кооперативного дела и предпринимательства»
Из приложенных справок о результатах учебной деятельности Чыбыковой Н.Е. видно, что
успеваемость по всем группам за 2015-2018 годы стабильна и составляет 100%. По годам
качество знаний составляет:
II
2015-2016
2016-2017
II полугодие
полугодие уч.год
уч.год
2017-2018 уч.год
2014-2015
уч.год
ПМ04 «Оценка эффективности работы логистических систем и конт оль логистических
операций»
38.02.03 «Операционная
63%
65%
67%
75%
деятельность в логистике
(очное отделение)»
ПМ06 «Организация кооперативного дела и предпринимательства»
38.02.01 «Экономика и
79%
80%
бухгалтерский учет (по
отраслям)»
«Основы логис ики»
38.02.05 «Товароведение и
67%
78%
экспертиза качества
потребительских товаров»
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№ п/п

1

Наименование критерия по
экспертной оценке
профессиональной деятельности
преподавателя
2

Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности
преподавателя

38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике
(очное отделение)»
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»

4.

Результаты участия обучающихся
в
выставках,
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым
профессиональным
модулям,
междисциплинарным
курсам,
дисциплинам)

3
«Экономическая теория»
80%
87%

82%

89%

«Эк номика организации»
38.02.03 «Операционная
75%
67,5%
76%
деятельность в логистике
(очное отделение)»
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Всероссийский уровень:
1) Слепцова Елена. Всероссийская олимпиада для студентов по теме: «Деньги и кредит»,Диплом
1 степени,декабрь 2017г.,«Академия Интеллектуального Развития».
Республиканский уровень:
1) Павлова Мария Алексеевна, гр. ОДЛ-15X Республиканская научно-практическая конференция
«Шаг в будущую профессию», посвященная 95-летию Софрона Петровича Данилова и 100-летию
Семена Петровича Данилова.Тема: «Разработка маршрута перевозки учащихся младших классов
в школу», сертификат, 2016г..
2) Мигалкин Иван, Аверенский Александр. V Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по компетенции
«Предпринимательство», 2 место, 05.03.2017г.
3) Егоров Александр, Федорова Екатерина, Иларова Анастасия. Республиканская бизнес-игра
«Ты – предприниматель!», сертификат, 07.12.2017г., ГБУ «Бизнес инкубатор РС (Я)»
4) Егоров Александр, Республиканская олимпиада по предпринимательству,номинация «Лучший
молодежный бизнес-проект», 1 место, 08.12.2017г., АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я).
Муниципальный уровень:
1) Экономическая игра Косплей «Золотая лихорадка», посвященный Году кино в РФ. Якутский-

4

№ п/п
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преподавателя

3
им.Фадеева,

финансово-экономический
колледж
номинация
«Знатоки
кино»,
сертификат,25.02.2016г.
Результаты использования новых Преподавателем разработано электронное пособие по прохождению производственной практики
образовательных технологий
и размещено на личном сайте преподавателя http://nsportal.ru/chybykova-nadezhda-egorovna.
В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует универсальные офисные
прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы,
программы подготовки презентаций, мультимедиа, информационно-справочные системы,
электронную библиотеку ЯТЭК ПК «Библиотека 5.4", автоматизированную систему
комплексного финансово-экономического и управленческого анализа хозяйственной
деятельности предприятия «ФинЭкАнализ».
Из электронных ресурсов для получения статистических данных использует сайты Федеральной
службы государственной статистикиhttp://sakha.gks.ru/, Министерства финансов
http://www.minfin.ru/, онлайн тесты сайтов:http://onlinetestpad.com, http://oltest.ru и др.
Эффективность
работы
по Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам и
программно-методическому
междисциплинарным курсам:
сопровождению образовательного -учебные программы, календарно-тематические планы и КОСы по дисциплине «Экономика
процесса
организации» 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).
- учебные программы, календарно-тематические планы и КОСы по «МДК 04.01 “Основы
контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций» для
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка);
-программа производственной практики по ПМ04 для специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике (базовая подготовка);
- программа преддипломной практики для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике (базовая подготовка)
учебные программы и календарно-тематические планы поПМ.04;
-комплект контрольно-оценочных средств;
-методические указания по выполнению самостоятельной работы;
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Наименование критерия по
экспертной оценке
профессиональной деятельности
преподавателя
2

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

Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности
преподавателя

3
-практические и теоретические задания;
-задания для самостоятельных работ;
-индивидуальный план преподавателя;
-план факультативных занятий;
-план работы кабинета экономических дисциплин;
-подготовка студентов к НПК и олимпиаде;
Из них опубликованы:
Программа ПП.04 для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая
подготовка) Методическая разработка доступна на сайте https://nsportal.ru
1. Статьи:
Всероссийский уровень:
1) Электронное пособие по прохождению производственной практики для специальности
«Операционная деятельность в логистике» по профессиональному модулю «Контроль и оценка
эффективности логистических процессов и операций». Размещено на сайте преподавателя
http://nsportal.ru/chybykova-nadezhda-egorovna
2) Свидетельство №15241900 за публикацию материала «Педагогические технологии как способ
формирования профессиональных компетенций», «Организатор конкурсов «Мир олимпиад» Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия интеллектуального развития»,
28.10.2017.
2. Участие в работе научно- практических конференций и семинарах:
Республиканский уровень:
1) Республиканский семинар «Совершенствование преподавания экономических дисциплин в
сфере среднего профессионального образования». Чурапча, 04 марта 2015г. Тема выступления:
«Формирование профессиональных компетенций у студентов кафедры экономики и
бухгалтерского учета ЯТЭК ПК». Сертификат
2) Сертификат за участие в Республиканской конференции «Актуальные проблемы в
преподавании экономических дисциплин». Тема выступления: "Внеурочная деятельность как
способ
формирования профессиональных компетенций",УСПО
«Якутский
торговоэкономический колледж потребительской кооперации», 13.04.2016.
3) Эксперт Отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» (JuniorSkills Russia-2017)
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Республики Саха (Якутия) по
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3
компетенции «Предпринимательство». Сертификат. 16.12.2017г.
4) Главный эксперт отборочных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Саха (Якутия) по компетенции «Предпринимательство»,ЯТЭК ПК,сертификат, 29.1130.11.2017г.
Член итоговой государственной аттестационной комиссии по специальности 38.02.03
«Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка)» ,с 2011-2017гг.
Преподавателем разработан сборник задач по ПМ04 «Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль логистических операций» для специальности «Операционная
деятельность в логистике» по дисциплине «Экономика организации» для специальности
«Экономика и бухгалтерский учет»
Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагогов в условиях ФГОС», диплом 1 степени,
25.11.2016г. Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ».
Всероссийский конкурс «Аттестация педагогических работников как фактор профессионального
роста», диплом 1 степени, 19.10.2017г. «Организатор конкурсов «Мир олимпиад» Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия интеллектуального развития»
Всероссийская педагогическая олимпиада «Управление образовательными системами", диплом
победителя 1 степени, декабрь 2017 г. «Организатор конкурсов «Мир олимпиад» - Всероссийское
СМИ «Образовательный портал «Академия интеллектуального развития»
Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы профессионального саморазвития педагога",
диплом победителя 1 степени, 2017 г. «Организатор конкурсов «Мир олимпиад» - Всероссийское
СМИ «Образовательный портал «Академия интеллектуального развития»

8.

Результаты
участия
и
продуктивность
методической
деятельности преподавателя

9.

Результаты участия в конкурсах
(выставках)
профессионального
мастерства

10.

Поощрения за профессиональную -Благодарственное письмо, УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской
деятельность
кооперации». 28.06.2016г.
- Благодарность за вклад в развитие образования на территории городского округа «город
Якутск», Якутская городская Дума, 2016г.
- Благодарственное письмо за активное участие на Ысыахе министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия). УСПО ЯТЭК ПК. 2017г.
-Благодарственное письмо за весомый вклад в развитие творческого потенциала колледжа. ЧПОУ
ЯТЭК ПК. 2017г.
-Почетная грамота Президиума Совета Центросоюза Российской Федерации за многолетний
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1
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2
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преподавателя

3
добросовестный труд в потребительской кооперации. Москва.2017г
Наличие
административных нет
взысканий, обоснованных жалоб
от участников образовательных
отношений

