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Приложение № 1 к приказу Минобрнауки РС(Я)  

от 31 января  2018 года № __01-09/145__ 

 

Форма экспертного заключения 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  

 

Ф.И.О. ___Христенко Христина Ивановна_________________________________________________________________________________ 

Место работы ___ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера»_______________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности___24  года ______________________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль:__- _____________________________________________________________________________________________ 

Междисциплинарный курс:___ОГСЭ, ОПД__________________________________________________________________________________ 

Дисциплина:____ Основы экономики, менеджмента и маркетинга, экология, основы психологии и психологии личности и проф. 

самоопределение, _психология, психология общения __________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория ___высшая_____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

1. Результаты повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности  

Освоил профильные курсы повышения квалификации 144  ч. и более. 

1. ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» «Нормативно - правовое регулирование и 

документационное обеспечение образовательной организации», 36 часов, рег. 739, Якутск, 25 

ноябрь 2017, г. Якутск   

2. АНО ДПО «Институт развития образования», удостоверение о повышении 

квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС», с 01.03.2019 по 

15.04.2019, 108 час., рег.№ 77/36-33, г. Санкт – Петербург. 

3. АНО ДПО «Институт развития образования», удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

3  

+ 1  
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

требований ФГОС», с 25.03.2019 по 22.04.2019, 72 час., рег.№ 20/50-60, г. Санкт – Петербург. 

+1 балл
1

- успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов 

повышения квалификации 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по  профессиональной программе 

«Менеджмент организации», регистрационный № 257 

г. Якутск, ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений», 546 часов. 23 марта 2016  

года по 22 ноября 2016 года. 

2. Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  

(общепрофессиональный 

цикл) 

 

Высшая квалификационная категория 

2.3. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 65%;  

Показатели качества обученности по группам за 4 года: 

2016 -2017 учебный год:    

Качество знаний обучающихся по программе ППССЗ составляет – 76,9 %, по 

специальностям: 

Качество обученности группы  П-14 специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования», по  трем дисциплинам «Социальная психология», «Менеджмент», 

«Психология общения» составляет – 78,9 %. 

Качество обученности группы  У-15 специальность 44.02.02   «Преподавание в начальных 

классах», по дисциплине «Психология», составляет – 80 %. 

Качество обученности группы  Э-16 специальность  20.02.01  Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов по дисциплине,  «Общая экология»  составляет – 72  %. 

2017-2018 учебный год:                                                                               

Качество знаний обучающихся по программе ППССЗ составляет:  

Качество обученности группы  У-15 специальность 44.02.02   «Преподавание в начальных 

классах», по дисциплине «Психология семьи и семейное  воспитание», составляет – 61,1 %. 

Качество знаний обучающихся по программе ППКРС составляет – 51,6 %, по профессиям: 

Качество обученности группы  АМ - 17 23.01.03Автомеханик, по дисциплине  «Экология», 

составляет – 41,6 %. 
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1
 Здесь и далее балл вычитается  (прибавляется) из (к) общего(ему) количества(у) баллов, набранных по всем критериям 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

Качество обученности группы  ОР – 16  35.01.17  Обработчик рыбы и морепродуктов, по 

дисциплине  «Экология», составляет – 50  %. 

Качество обученности группы  АМ – 16  23.01.03Автомеханик, по дисциплине  «Основы 

инновационного предпринимательства», составляет – 40 %. 

Качество обученности группы ОМ – 15   35. 01.21  Оленевод - механизатор, по дисциплине  

«Основы инновационного предпринимательств», составляет – 75  %. 

2018-2019  учебный год 

Качество знаний обучающихся по программе ППССЗ составляет: 

Качество обученности группы Т – 18  «35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга», составляет -78 % 

Качество знаний обучающихся по программе ППКРС составляет – 76,8 %, по профессиям: 

Качество обученности группы ОМ – 17   35. 01.21  Оленевод - механизатор, по дисциплине  

«Экология», составляет – 78,6  %. 

Качество обученности группы ЭМ – 18 «Электромонтер по ремонту электросетей», по 

дисциплине  «Основы психологии / Психология личности и профессиональное 

самоопределение», составляет – 75% 

2018-2019  учебный год 

Качество знаний обучающихся по программе ППССЗ составляет: 

Качество обученности группы  Э-16 специальность  20.02.01  Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов по  трем дисциплинам «Менеджмент», «Психология 

общения», «Экология»  составляет –66,6 %. 

Качество знаний обучающихся по программе ППКРС составляет – 41,6: 

Качество обученности группы  С – 19 «Электромонтер по ремонту электросетей», по 

дисциплине  «Основы психологии / Психология личности и профессиональное 

самоопределение», составляет – 41, 6 %. 



4 

 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

3. Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторинга системы 

образования 

(профессиональный цикл) 

Высшая квалификационная категория 

3.3.По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация / квалификационный 

экзамен (по профессиональному модулю) / иная итоговая форма контроля (аттестации) по 

дисциплине) положительных результатов в освоении образовательных программ достигли 70 

% обучающихся. 

Качество обученности группы  У-15 специальность 44.02.02   «Преподавание в начальных 

классах», по дисциплине «Психология», составляет – 80 %. 

У-15 МДК 03.02. Психология семьи и 

семейное воспитание 
10 10 100 80 
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4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам) 

 

4.3. Обучающиеся становятся призерами/победителями республиканских, 

всероссийских/международных мероприятий. 

Подготовка  студентов для участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах:                                                    

Республиканские: 
IX Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», Перевалова  Сардана, Диплом 

лауреата       

Всероссийские: 

XXIV Всероссийская научная конференция учащихся «Интеллектуальное возрождение - 

2015»,  Третьякова Надежда , поощрительный диплом. 

XXV Всероссийская  научная  конференция учащихся «Интеллектуальное Возрождение – 

2016», г. Санкт-Петербург , Перевалова Сардана, специальный приз. 

Фестиваль  Международного и Всероссийского дистанционного конкурса «Синяя птица» 

Дьячков Филипп Николаевич,  дипломант 2 степени  студент 1 курса гр. Э-16, 2016 

Всероссийская  олимпиада  «Мир олимпиад» по дисциплине «Психология». Призеры: 

Перевалова Сардана, студент 2 курса диплом 2 степени, Кузакова Елена, студент 2 курса 

диплом 3 степени, Гаврикова Мария, студент 2 курса диплом 2 степени. 

IX Всероссийский конкурс творческих работ  «Моя малая Родина»  номинация  

«Крестьянское хозяйство»,  работа   «Легенды рода Нутендли»  Автор: Нутендли 

 

3 

+ 1 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

Надежда, студент I курса группы Т-17, специальность: Технология производства и 

переработки с/х продукции, 2017 

Всероссийская  олимпиада  2018-2019  «Мир олимпиад» по дисциплине «Теория 

менеджмента»  Диплом 1 место  Реундью Алина,  студентка 1 курса по специальности  

«Технология производства и переработки с/х продукции», 1 курс, гр. Т-18 

Всероссийская  олимпиада  2018-2019  «Мир олимпиад»  по дисциплине «Экология», 

студентов  1 курса гр. ЭМ-18 Большаков Борис - 1 м.  Третьяков Роман - 2 м. Басаранович 

Кирилл - 1 м. 

Международный центр научно-исследовательских проектов НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ON-

LINE, 2019  Международный конкурс эссе – 2019 «Вектор роста: личность, психология, 

технологии, экономика, управление». Гуляева Эльвира, 4 место 

Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню Победы  в Великой Отечественной 

Войне  «Хотим под мирным небом жить!» Ухсек Роберт Александрович Студент 2 курса, 

гр. ОМ -18 Профессия «Оленевод - механизатор», 1 место 

Всероссийский творческий конкурс "Я - патриот!«  Исследовательская работа на тему  

««Исследовать вклад М. Стадухина в географические открытия и разработать  дневник 

землепроходца»» Степанов Федор  Николаевич    Студент 2 курса, группы ОМ-18 

Всероссийский  конкурс "Родина моя - мой край родной" Тайна слова  «харгин»?,  Лапсуй 

Галина, 1 место 

Международный конкурс-фестиваль искусств  «Новое поколение 2020», Ягловский Вадим,  

Гран-при 

 

+1 балл - при наличии в областных, всероссийских, международных мероприятиях более 

одного призового места 

5. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий  

2.3. Аналитически обосновал выбор новых образовательных технологий, применяемых при 

решении задач урочной/внеурочной деятельности, и представил результаты их эффективного 

использования; методические материалы, разработанные педагогическим работником с 

применением новых образовательных технологий, размещены на официальных сайтах. 

Сертификат, подтверждает активного использования интернет – технологии в 

 

 

 

3 

+ 1 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

профессиональной деятельности и владения определенными компетенциями в области ИКТ 

Использование образовательного интернет - ресурса «Мир олимпиад» » http://mir-

olimpiad.ru/  

 

+ 1 балл - использует элементы дистанционного обучения участников образовательного 

процесса 

Свидетельство, подтверждает участие в педагогическом медианаре, тема «Организация 

дистанционного обучения в условиях карантина», 2 акад. часа.  

6. Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

 

6.3. Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-

методический комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им новых 

образовательных (производственных) технологий, фонд оценочных средств. 

Разработаны учебные программы по всем преподаваемым дисциплинам:   

- рабочие  программы 

- опорный конспект лекций 

- презентационный материал по темам  

- Сборник тестовых заданий 

- Перечень контрольных вопросов  

- Перечень рекомендуемой учебной и методической литературы 

- Словарь терминов 

- Фонд оценочных средств и методические разработки по выполнению контрольных, 

написанию рефератов, выполнению проектов. Полном объеме  – 100  %. 

 

3 

7. Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

7.3. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической 

деятельности на всероссийском, международном уровне, имеет авторские публикации. 

  

Педагогический  форум 

"Методическая траектория самообразования: от условий к эффективному результату" 

 

 

 

3 

+ 1 

 

http://mir-olimpiad.ru/
http://mir-olimpiad.ru/
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

 +1 балл - при наличии двух и более мероприятий республиканского / всероссийского/ 

международного уровней 

8. Результаты участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя 

8.3. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в 

работе творческих групп, руководит методическими объединениями, принимает участие в 

организации и проведении мероприятий на республиканском, всероссийском и 

международном уровне. 

Участие в учебно-консультационном  семинаре  «Международный опыт ведения бизнеса (для 

специалистов в сфере оленеводства и рыболовства)», г. Якутск, проспект Ленина 1, 2 этаж, 23 

– 24 сентября 2019 года, 16 академических часов 

Организация и продвижение участия ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов 

Севера» в движении  WorldSkills Russia - 2019 год  Республики Саха (Якутия) по 

презентационной компетенции  «Оленевод – механизатор». Разработка пакета конкурсной 

документации.   

Диплом за участие во Всероссийском проекте по популяризации нового подхода к 

деятельности работников ОУ в свете ФГОС и их реализации в ОУ России,  2016 

III Международный образовательный конкурс  профессионального мастерства и личных 

достижений работников образовательных организаций   «ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЬ»,2016 

Всероссийская НПК «Фольклор и литература КМНС: современное состояние и 

перспективы», СВФУ им. М.К. Аммосова, сертификат, 2016 

Региональная НПК  «II Роббековские чтения» «Модель международного и 

межрегионального сотрудничества», Выпуск №3(3) '2016. http://meridian-

journal.ru/site/journal?id=117  

Онлайн  - тестирования «Основы психологии в деятельности педагога», 2017 

Всероссийский профессиональный  конкурс  «Внеурочная образовательная деятельность 

педагога», 2019 

Всероссийский конкурс «Выявление и развитие детей с высоким интеллектуальным 

потенциалом», 2019 

 

 +2 балл - участвует в экспериментальной / инновационной деятельности (реализация 

 

 

3 

 

 

 

http://meridian-journal.ru/site/journal?id=117
http://meridian-journal.ru/site/journal?id=117
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

образовательных программ экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных центров) 

9. Результаты участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства 

 

9.2. Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном: 

2019 год – Конкурс «Лучшая методическая разработка – 2019», победитель конкурса 

профессионального мастерства,  диплом 1 степени. 

Республиканский  уровень: 

2019 год - Лучшие практики в системе СПО. 

Участник республиканского конкурса педагогического мастерства в системе СПО РС(Я), 

сертификат. 

Всероссийский  уровень: 

Международный конкурс педагогического мастерства  «Идеи образования – 2019» Диплом 1 

место (период проведения промежуточного результата: 24.06.2019 – 30.06.2019) Реализация 

профориентационного проекта   «Круг арктических профессий» 

Наука и образование  №DP-9326-36301 

URL адрес публикации: https://eee-ecience.ru/item-work/2019-2043/ 
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10. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  

 

2020 год - Диплом научного руководителя за подготовку  победителя Гран-при 

Международного  конкурс-фестиваля  искусств  «Новое поколение 2020» 

2020 год – Диплом научного руководителя за подготовку  победителя Всероссийского 

творческого  конкурса, посвященного  Дню Победы  в Великой Отечественной Войне  

«Хотим под мирным небом жить!» 

2019 год – Диплом научного руководителя за подготовку участника Международного  

конкурса эссе – 2019 «Вектор роста: личность, психология, технологии, экономика, 

управление». 

2019 год – Благодарность образовательного проекта «Финансы и литература» III 

Межрегиональный конкурса ученических исследовательских и творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев», за подготовку финалиста и 

содействие повышению уровня финансовой грамотности школьников, МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

3 

https://eee-ecience.ru/item-work/2019-2043/
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

2016 год - Благодарственное письмо портала дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир 

олимпиад» за подготовку победителей по дисциплине «Психология». 

2016 год – Благодарственное письмо XXV  Всероссийской  научной  конференции учащихся 

«Интеллектуальное Возрождение – 2016», г. Санкт-Петербург за подготовку участника 

конференции. Президент АНО НОО «Земля и Вселенная» Тронь А.А. 

2014 год - Почетная  грамота  Министерства профессионального образования подготовки и 

расстановки    кадров РС (Якутия) 

2013 год - Знак  «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия)  

2008 год - Почетная грамота  Министерства образования Российской Федерации  

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений 

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений 

 

 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                         количество баллов – 34  б.  

 

Высшая квалификационная категория - 30  и более баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной 

деятельности преподавателя __Христенко Х.И.________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____соответствует ________________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
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                    Ф.И.О., должность 

                            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             

 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 


