Результаты профессиональной деятельности преподавателя
Ф.И.О. Яковлева Надежда Егоровна
Место работы ЧПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации» им. К.О. Гаврилова
Образование высшее, Якутский государственный университет,1985г.
Кандидат педагогических наук, Российский государственный университет им. А.И.Герцена, 2005г.
Стаж педагогической деятельности 33 года
Заявленная квалификационная категория первая
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Наименование критерия по Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности преподавателя
экспертной оценке
профессиональной
деятельности преподавателя
2
3
Результаты
повышения 1.Удостоверение о повышении квалификации № 6028 от 14.06.2016, ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО по теме
квалификации по профилю «Global Issues in Teaching EFL», в объеме 72 ч
педагогической деятельности
2.Удостоверение о повышении квалификации № 9886 от 18.11.2017, ГАУ ДПО РС(Я)ИРПО по теме
в межаттестационный период «Непрерывное профессиональное развитие учителя английского языка как средство повышения
качества образования», в объеме 72 ч.
3. Кандидат педагогических наук., 2005 РГПУ им. А.И.Герцена
Результаты
учебной Учебная дисциплина: Иностранный язык
деятельности
по
итогам Результаты ДКР по группам очного отделения
мониторинга
ПОО
в 2015-2016 уч.г
2016-2017 уч.год
межаттестационный период
ООП-15 качество обучения -30%
ООП -15 -43%
БД-14 -1
-45%
БД-14/1 – 57%
БД-14 – 2
-50%
БД-14/2 – 62%
Результаты
освоения Успеваемость по группам за 2015 -2017 годы стабильна и составляет 100%.
Качественная успеваемость по основным дисциплинам имеет положительную динамику.
обучающимися
- 58,7%,
образовательных программ по По итогам 2015-2016 гг.
2016-2017гг.
- 59,6%,
итогам мониторинга системы
2017-2018
гг.1
п/г
60, 8%
образования
в
межаттестационный период
Результаты
участия Олимпиада по английскому языку среди студентов ЯТЭК ПК,
обучающихся в выставках, 1) Ефремов Иннокентий, студент группы Т-15,1 место, 2017 г.
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Наименование критерия по Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности преподавателя
экспертной оценке
профессиональной
деятельности преподавателя
2
3
олимпиадах,
конференциях, 2) Калмыков Артем, студент группы БД-17-2 - 3 место 2017 г.
соревнованиях
(по 3) Иванова Дайаана, студентка группы П-16 сертификат участия 2017 г.
преподаваемым
4) Алексеева Александра, студентка группы ОДЛ-16 сертификат участия 2017 год
профессиональным модулям, Республиканская олимпиада по английскому языку среди студентов СПО,
междисциплинарным курсам, 1) Егорова Галина, сертификат участника, март 2016
дисциплинам)
в
межаттестационный период
Результаты
использования
новых
образовательных
технологий
в
межаттестационный период

В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует универсальные офисные
прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы
подготовки презентаций.
Из специальных программ использует справочную правовую систему »Консультант плюс»
Из электронных ресурсов использует онлайн тесты следующих сайтов www.homeenglish.ru
www.native-english.ru
www.english-info.ru

6.

Эффективность работы по
программно-методическому
сопровождению
образовательного процесса в
межаттестационный период

www.learning-languages.ru

wwwmystudy.ru

www.grammar.sourceword.com

www.lexicool.com

Разработка УМК по дисциплинам:
Рабочая программа по дисциплине:
БД.03. Иностранный язык по специальности 380 207 «Банковское дело» 2015, 2016, 2017 гг., ЯТЭК
ПК;
ОГСЭ 03. Иностранный язык по специальности 380207 «Банковское дело» (базовая подготовка)
2015, 2016, 2017 гг., ЯТЭК ПК;
БД. 03. Иностранный язык по специальности 380205 «Товароведение и экспертиза потребительских
товаров» (на базе основного общего образования) 2015, 2016,2017 гг., ЯТЭК ПК;
ОГСЭ 03.Иностранный язык 380203 «Операционная деятельность в логистике» 2015, 2016, 2017 гг.,
ЯТЭК ПК;
Комплект оценочных средств по дисциплине:
ОГСЭ 03. «Иностранный язык» для специальности 380207 «Банковское дело» (базовая подготовка)
ЯТЭК ПК;
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Наименование критерия по
экспертной оценке
профессиональной
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Обобщение и распространение
в педагогических коллективах
опыта
практических
результатов
своей
профессиональной
деятельности
в
межаттестационный период

Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности преподавателя

3
БД.03. Иностранный язык по специальности 380 207 «Банковское дело» ( на базе основного общего
образования) ЯТЭК ПК;
БД. 03. Иностранный язык по специальности 380205 «Товароведение и экспертиза потребительских
товаров» (на базе основного общего образования) ЯТЭК ПК;
ОГСЭ 03.Иностранный язык 380203 «Операционная деятельность в логистике», ЯТЭК ПК;
Программы учебной дисциплины:
БД.03. Иностранный язык по специальности 380 207 «Банковское дело» 2015, 2016, 2017 гг., ЯТЭК
ПК;
ОГСЭ 03. Иностранный язык по специальности 380207 «Банковское дело» (базовая подготовка)
2015, 2016, 2017гг., ЯТЭК ПК;
ОГСЭ 03.Иностранный язык 380203 «Операционная деятельность в логистике», 2015, 2016, 2017 г.,
ЯТЭК ПК;
БД. 03. Иностранный язык по специальности 380205 «Товароведение и экспертиза потребительских
товаров» (на базе основного общего образования) 2015, 2016, 2017 гг., ЯТЭК ПК
1) Республиканские педчтения: «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к
обучению в учреждениях среднего профессионального образования», посвященных 100летию ГБПОУ
РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» по теме «Формирование межкультурной
коммуникативной компетенции на занятиях по английскому языку» ,2017, сертификат и диплом 2
степени;
2) Публикации: «Формирование межкультурной коммуникативной компетенции на внеклассных
мероприятиях по английскому языку», Республиканские педагогические чтения «Проблемы и
перспективы компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального
образования», посвященные 100-летию ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»,
2017 г. стр. 100-104
3) Открытые мероприятия в ЯТЭК ПК:
- по английскому языку по теме « Foodstuffs», ноябрь 2016, группа Т-15, ЯТЭК ПК
- внеклассное мероприятие по теме «Tea party»,ноябрь 2017, группа ООП-16, ЯТЭК ПК
- открытое мероприятие «Урок гражданственности», апрель 2016, для 1 курсов,ЯТЭК ПК
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Содержание информации для экспертной оценки профессиональной деятельности преподавателя

8.

Результаты личного участия в
продуктивность методической
деятельности преподавателя в
межаттестационный период

Руководитель кружка по чтению на английском языке;
- сертификат эксперта НПК «Профессиональное становление будущего специалиста водного
транспорта» ФГБОУ ВПО «Якутский институт водного транспорта», 2013;
- сертификат эксперта 2 Межвузовской НПК «Актуальные проблемы современного гуманитарного
знания» ФГБОУ ВПО Арктический государственный институт искусств и культуры», 2012 г.

9.

Результаты личного участия в
конкурсах
(выставках)
профессионального
мастерства
в
межаттестационный период
Поощрения
за
профессиональную
деятельность
в
межаттестационный период
Наличие административных
взысканий,
обоснованных
жалоб
от
участников
образовательных отношений

1

10.

11.

3

Языковая подготовка участников к чемпионату World Skills 2016 по компетенции «Ресторанный
сервис»
Грамота ФБОУ «Якутский институт водного транспорта» за активное участие в проведении НПК, 2014
Благодарственное письмо ЧПОУ ЯТЭК ПК, 2017 г.
Почетная грамота Министерства образования и науки РС(Я), 2017г.
нет

