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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. ___Яковлев Петр Прокопьевич__________________________________ 

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

Стаж педагогической деятельности_______5_лет_____________________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль:___-____________________________________________________________________________________________ 

Междисциплинарный курс: __ОП____________ 

Дисциплина: __Математика, Химия, Биология, Аналитическая химия, химические основы экологии__________________________________ 

Заявленная квалификационная категория ____первая__________________________________________________________________________ 

 

№ 

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. ФГОУ СПО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева» 

«Аналитический контроль качества химических соединений», г. Новосибирск, 102 часа, 2010 г. 

2. ФГАУ ДПО «Академия стандартизации, и метрологии и сертификации (учебная) 
«Поверка и калибровка резервуаров и технологических трубопроводов», г. Новосибирск, 108 часов, 2014 г. 

3. АУ ДПО «Бизнес школа» «Основы предпринимательской деятельности», г. Якутск, рег. Номер№0116-

44 Дата выдачи: 2015 г. 
4. ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П. И. Дудкина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 216 часов, г. Якутск, рег. Номер№113 

Дата выдачи: 02.12.2016 г. 
5. ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» 

«Современные аспекты компьютерной грамотности в сфере СПО», п. Черский, 75 часов, рег. Номер№К16-

005 Дата выдачи: 2016 г. 
6. ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»  

Нормативно-правовое регулирование и документационное обеспечение образовательной организации, г. 

Якутск, 36 часов, рег. Номер№745 Дата выдачи: 25.11.2017 г. 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания 

 

оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

7. ИДПО ФГБОУ «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 
«Селекционно-племенная работа в оленеводстве. Применение информационных технологий для племенной 

работы в оленеводстве», г. Якутск, 40 часов, рег. Номер№902 Дата выдачи: 18.11.2017 г 
8. ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» 

«Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи взрослым и детям», п. Черский, 72 часа, рег. 

Номер№67 Дата выдачи: 05.03.2018 г. 
9. ООО «Инфоурок» 

«Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации», г. Смоленск, 300 часов, 

рег. Номер№9523 Дата выдачи: 04.07.2018 г. 

2.1 Результаты учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  

(профессиональный цикл) 

 

Первая  квалификационная категория 

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 60% 

№ Специальность Групп

а 

Предмет Кол. 

чел. 

% 
обучен
ности 

% 
качеств

а 

Средни
й балл 

1. 35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Т – 18 Основы 

аналитическо

й химии 

9 100 56 % 3,7 

2. 20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйственны

х комплексов 

Э-19 Химические 

основы 

экологии 

12 100 67 % 3,8 

3. 20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйственны

х комплексов 

Э-19 Аналитическа

я химия 

12 100 58 % 3,7 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания 

 

оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  

(общеобразовательный цикл) 

Первая  квалификационная категория 

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 40%; по программам 

ПКР – выше 30%; 

№ Специальность Группа Предмет Кол. 

чел. 

% 
обучен
ности 

% 
качеств

а 

Средни
й балл 

1. 35.01.21 Оленевод-

механизатор 

ОМ-19 Химия 9 100 44 3,6 

2. 13.01.07 

Электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

ЭМ-18 Химия 10 100 50 3,7 

3. 35.01.21 Оленевод-

механизатор 

ОМ-18 Химия 9 100 56 3,7 

4. 35.01.21 Оленевод-

механизатор 

ОМ-19 Математика 9 100 33 3,3 

5. 13.01.07 

Электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

ЭМ-18 Математика 10 100 40 3,5 

6. 35.01.21 Оленевод-

механизатор 

ОМ-18 Математика 9 100 33 3,3 

7. 20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйственн

ых комплексов 

Э-19 Математика 12 100 42 3,4 

8. 15.01.30 Слесарь С-19 Математика 9 100 44 3,4 

9. 35.01.21 Оленевод- ОМ-17 Математика 5 100 40 4,2 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания 

 

оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

механизатор 

10. 35.01.21 Оленевод-

механизатор 

ОМ-19 Биология 9 100 78 4,0 

11. 13.01.07 

Электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

ЭМ-18 Биология 10 100 80 3,9 

 

3. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам) 

 

Подготовка  студентов для участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах:                                                                                                                                     

 

1. Участие обучающихся на региональном уровне: 

- Кеулин Станислав (ОМ-14) – 2 место в региональном конкурсе профессионального 

мастерства по компетенции Оленевод-механизатор. п. Дудинка, 2016 г. 

- Степанов Федор (ОМ-18) – участник чемпионата профессионального мастерства 

«ArcticSkills – 2019» среди оленеводов нижнеколымского района. Халарчинская тундра, 2019 

г. 

- Степанов Федор - 2 место в VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) – 2019 презентационная компетенция «Оленевод – механизатор» 

п. Черский, 2019 г. 

 

2. Участие обучающихся на Всероссийском  и международном уровне:   

- Ухсек Алексей (ОМ-15) – 1 место  в международном чемпионате профессионального 

мастерства «ArcticSkills – 2018» по компетенции «Проектирование стойбища и возведение 

чума». с. Иенгра, 2018 г. 

- III Международный дистанционный конкурс «Старт» по математике участники: 

Юргин Вячеслав, Ягловский Вадим, Реброва Сабрина, Алексеев Михаил, Басаранович 

Кирилл, Слепцов Петр, Слепцов Сергей, Большаков Борис. 

- Международная олимпиада «Осень-2016» по Химии проекта «Инфоурок» I место Слепцова 

Сардана, участники: Каургина Влада, Драная Варвара, Сергеев Иван, Дауров Артем, 

Тынаургина Инна, Татаев Денис, Ухсек Алексей, Сомова Алина, Козьмина Таисия.  

 

3 

 



5 

 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания 

 

оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

                                                                              

 

 

4. Результаты использования 

новых образовательных 

технологий  

Доклад на тему: «Мои педагогические находки» 

Сайт педагога https://infourok.ru/user/yakovlev-petr-prokopevich 

2 

5. Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

 

Открытый урок по химии. Тема: «Скорость химических реакций» 19.02.2019 г. 1 

 

 

 

 

6. Обобщение и распространение 

в педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

 

- Диплом  победителя (1 место) Всероссийского педагогического конкурса в номинации 

Методическая разработка «Техническое описание компетенции «Оленевод» чемпионата 

профессионального мастерства «ArcticSkills», Педлидер.ру, 2019 г. 

- Диплом  победителя (2 место) Всероссийского педагогического конкурса в номинации 

Методическая разработка «Техническое описание компетенции «Проектирование стойбища и 

возведение чума» чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills», Педлидер.ру, 

2019 г. 

- Диплом  победителя (3 место) Всероссийского педагогического конкурса в номинации 

Методическая разработка «Хозяйка чума» чемпионата профессионального мастерства 

«ArcticSkills», Педлидер.ру, 2019 г. 

- Свидетельство о публикации «Педпроспект.ру» Презентация на тему «Нуклеиновые 

кислоты», 2019 г. 

- Свидетельство о публикации на сайте инфоурок.ру Методическая разработка «Программа 

учебной дисциплины Химические основы экологии для специальности 20.02.01 

Рациональное использование природоохранных комплексов. 

 

3 

https://infourok.ru/user/yakovlev-petr-prokopevich
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания 

 

оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

7. Результаты участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя 

- Сертификат эксперта в международном чемпионате профессионального мастерства 

«АрктикСкиллс-2018» по компетенции «Оленевод», 2018 г. 

- Сертификат эксперта в международном чемпионате профессионального мастерства 

«АрктикСкиллс-2018» по компетенции «Проектирование стойбища и возведение чума», 2018 

г. 

- Диплом эксперта в VIII открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  в Республике Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

8. Результаты участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства 

 

2016 год – Конкурс профессионального мастерства «Куратор года – 2016» просвещённый 

Году Кино  в РФ, дипломант 1 степени. 

2019 год - Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 2019», диплом 1 степени. 

3 

 

9. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  

 

- Грамота ГБПОУ РС(Я) «АКНС» За организацию и проведение на высоком уровне 

Чемпионата профессионального мастерства  «ArcticSkills»; 

- Диплом  за 1 место  во всероссийском конкурсе «Определение уровня квалификации. 

Учитель химии», педпроспект.ру, 2019 г.; 

-  Диплом победителя конкурса «Куратор года», ГБПОУ РС(Я) «АКНС», 2016 г.; 

-  Благодарность за активную помощь III международного дистанционного конкурса «Старт» 

от проекта конкурс-старт, 2018 г.; 

-  Благодарность за активную помощь в работе проекта для учителей «Инфоурок», 2016 г.; 

- Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 

«Инфоурок», 2016 г.; 

- Диплом 1 степени по тесту «Основы педагогики», инфоурок.ру, 2017 г. 

 

3 

 Наличие административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

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

образовательных отношений 
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания 

 

оценка  

(1-3 

балла) 

1 2 3 4 

образовательных отношений 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                            количество баллов - 23 

 

Первая квалификационная категория -  от 20  до 29 баллов 

 

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

деятельности преподавателя ___Яковлев П.П.___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует ___соответствует__________________________квалификационной категории 

 

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

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

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

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

                            __________________________ (_________________________________) 
                    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. 

 


