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Приложение № 2 к приказу Минпрофобразования РС(Я)  

от 30 апреля 2015 года № 01-07/______ 

 

Форма экспертного заключения 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «МЕТОДИСТ»  

 

Ф.И.О. ___Христенко Христины Ивановны_______________________________________________________________________________________ 

Место работы __ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера»_____________________________________________________________ 

Стаж работы _________24 года__________________________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория ____высшая____________________________________________________________________________ 

 
№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

1. Результаты повышения 

квалификации 

собственного 

профессионального 

уровня 

1.1. Освоил курсы повышения 

квалификации в объеме 72 ч; 

1.2. Освоил курсы повышения 

квалификации более 72 ч.; 

1.3. Освоил курсы повышения 

квалификации 144  ч. и более. 

+1 балл
1
- успешно защитил 

итоговые работы, 

подготовленные в рамках курсов 

повышения квалификации; 

+1 балл - обучение в аспирантуре; 

+5 баллов - кандидат наук и т.д. 

1. Дистанционное обучение по курсу 

«Организационно-методическое обеспечение 

профессионального образования.  Реализация ФГОС 

нового поколения», всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 70 часов, сертификат. 

2. ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» «Нормативно - 

правовое регулирование и документационное 

обеспечение образовательной организации», 36 часов, 

рег. 739, Якутск, 25 ноябрь 2017, г. Якутск . 

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. 
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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 

2. Результаты 

организационно-

методического 

сопровождения участия 

педагогических кадров в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях 

2.3. Педагогические работники 

становятся 

призерами/победителями 

республиканских, 

всероссийских/международных 

мероприятий. 

 +1 балл - при наличии в 

республиканских, всероссийских, 

международных мероприятиях 

более одного призового места 

2016 год – Конкурс профессионального мастерства 

«Куратор года – 2016» просвещённый Году Кино  в РФ, 

дипломант 1 степени, Яковлев П.П.  

2016 - Участники районного отборочного  конкурса 

Грантов Главы Республики Саха (Якутия) на лучший 

молодежный проект социально-экономического развития 

городских и сельских поселений Республики Саха 

(Якутия) в рамках форума молодежи «Колыма – 2017» 

Христенко Христина Ивановна, методист   

Быкова  Анастасия Андреевна, воспитатель    

2018 - Международный Проект «Лидерство в сфере 

продовольственных инноваций»  - реализующий   

образовательный курс для оленеводческой молодежи. 

(ВШЭ) Норвегия, г. Будё, период с 31 марта по 5 апреля 

2019 - Международный Проект «Создание и 

использование  солнечных панелей для арктических 

регионов». Индия, Колледж Беафут, пр-я Тилония, 

сентябрь 2019 год 

2019 год - Конкурс профессионального мастерства 

«Мастер года – 2019», диплом 1 степени, Яковлев П.П. 

 2019 год – Конкурс «Лучшая методическая разработка – 

2019», победитель конкурса профессионального 

мастерства,  диплом 1 степени, Христенко Х.И. 

2019 год - Лучшие практики в системе СПО. 

Участник республиканского конкурса педагогического 

мастерства в системе СПО РС (Я), сертификат. 

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 

 

 

3 

+ 1 
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№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

URL адрес публикации: https://eee-ecience.ru/item-

work/2019-2043/  

Результаты участия педагогов за 4 года: 

 
3. Результаты 

организационно-

методического 

сопровождения участия 

обучающихся в 

выставках, конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях  

 

3.3. Обучающиеся становятся 

призерами/победителями 

республиканских, 

всероссийских/международных 

мероприятий. 

 +1 балл - при наличии в 

республиканских, всероссийских, 

международных мероприятиях 

более одного призового места 

За аттестационный период 2016-2019 годы более 68 (57 

%) студентов приняли участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах республиканского 

и федерального уровня.  

 
Из них 28 студентов, показали высокие результаты, 

поощрены дипломами 1,2,3, степени.   
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+ 1 
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№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

Участие студентов в конкурсах WSR: 
1 V Открытый региональный  

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Журавов Андрей Сертификат   участника 

Март 2017 

2 VIII Открытый Региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills 

Russia)  Республики Саха 

(Якутия) – 2019 

презентационная компетенция 

 «Оленевод – механизатор» 

Степанов Федор 

Слепцов яков 

Нырков Сергей 

Дипломы, Сертификат   участника 

Декабрь  2019 

 

4. Наличие разработанной 

педагогическими 

работниками 

методической продукции  

4.3. Педагогическими 

работниками разработаны 

методические указания, 

рекомендации, пособия и др. на 

всероссийском / международном 

уровне. 

Доклад на тему: «Мои педагогические находки» 

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

prokopevich 

Методическая разработка «Техническое описание 

компетенции «Оленевод» 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. 

Методическая разработка лекционного занятия 

«Психология как отрасль научного знания» http://mir-

olimpiad.ru/publikatsii/5172/  

«Рабочая тетрадь по «Психологии» для 1 курса». 

https://prosveshhenie.ru  

Статья «Мой педагогический опыт». 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriya

tiya?id=70  

Публикация сторителлинга «В науку я попал случайно» 

 

3 

https://infourok.ru/user/yakovlev-petr-prokopevich
https://infourok.ru/user/yakovlev-petr-prokopevich
http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/5172/
http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/5172/
https://prosveshhenie.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriyatiya?id=70
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriyatiya?id=70
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№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

на сайте http://живаяистория-россии.рф/polsha-i-

rossiya/iskusstvo/file/11667-v-nauku-ya-popal-sluchajno.html 

Проект    «Круг арктических профессий» 

Наука и образование  №DP-9326-36301 

URL адрес публикации: https://eee-ecience.ru/item-

work/2019-2043/ 

Региональная НПК  «II Роббековские чтения»  Выпуск 

№3(3) '2016.  http://meridian-journal.ru/site/journal?id=117  

Методическая разработка лекционного занятия 

«Психология как отрасль научного знания» http://mir-

olimpiad.ru/publikatsii/5172/  

2019г  Свидетельство СМИ эл № ФС 77-62596 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ Серия АА № 

15502 от 29.03.2019 Учебно-методический материал 

«Комплект контрольно-оценочных средств по по учебной 

дисциплине Якутский язык (для не владеющих)» 

Публикация в СМИ материала «Учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине МДК 04.01 

«Информационное обеспечение природоохранной 

деятельности», свидетельство о публикации № 1440847 от 

01.03.2019 года, выдано Всероссийским СИ 

«Педагогические конкурсы, адрес интернет-публикации: 

https://pedcom.ru/publications/1/1436403  

Публикация в сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования» (г.Москва) 

материала «Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по информатике для специальности 

(профессии) «Электромонтер по ремонту электросетей», 

свидетельство о публикации № APR 118-154613 от 

02.03.2019 года, выдано Ассоциацией педагогов России 

«АПРель», адрес интернет-публикации: https://apr-

http://живаяистория-россии.рф/polsha-i-rossiya/iskusstvo/file/11667-v-nauku-ya-popal-sluchajno.html
http://живаяистория-россии.рф/polsha-i-rossiya/iskusstvo/file/11667-v-nauku-ya-popal-sluchajno.html
https://eee-ecience.ru/item-work/2019-2043/
https://eee-ecience.ru/item-work/2019-2043/
http://meridian-journal.ru/site/journal?id=117
http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/5172/
http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/5172/
https://pedcom.ru/publications/1/1436403
https://apr-el.ru/sbornik
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№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

el.ru/sbornik  

Методические разработки педагогов распространены на 

дистанционных Сайтах  «Академия Педагогики», «Алые 

паруса», «Инфоурок», «Когнитус» и т.д..: 

cognitus21@mail.ru 

pedakademy@pedakademy.ru 

www.articulus-info.ru 

articulus-info@inbox.ru 

https://www.a-parusa.net 

5. Осуществление 

методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

5.1.  Педагогический работник 

соответствует занимаемой 

должности, подтверждает 

квалификационную категорию 

(первую или высшую); 

5.2.Педагогическому работнику 

присвоена первая 

квалификационная категория; 

5.3. Педагогическому работнику 

присвоена высшая 

квалификационная категория. 

+1 балл - при наличии присвоения 

первой квалификационной 

категории более двум 

педагогическим работникам; 

+2 балла - при наличии присвоения 

высшей квалификационной 

категории более двум 

педагогическим работникам 

Динамика квалификационного уровня педагогического 

коллектива, в общем, показывает стабильные 

результаты, первая и высшая квалификационная 

категория имеется у 11 педагогов  (более 61 %) 

преподавателей. 

СЗД Первая  Высшая  

Яковлев П.П 

Уваров А.Д. 

Винокурова А.Н. 

Ковальчук В.И. 

Чабуркин В.Н 

Алексеев А.М. 

Рычкова Л.А. 

Солощенко Т.Я. 

Скороходова Е.А 

Христенко Х.И. 

Марусева Р.Г. 

Булдакова А.М. 

Кривошапкина 

И.И. 

Слепцов В.О. 

СЗД  - 3 Первый УПД - 6 Высший УПД – 5  

  

 

 

3 

+ 1 

 

+ 2 

 

https://apr-el.ru/sbornik
mailto:cognitus21@mail.ru
mailto:pedakademy@pedakademy.ru
http://www.articulus-info.ru/
mailto:articulus-info@inbox.ru
https://www.a-parusa.net/
https://www.a-parusa.net/
https://www.a-parusa.net/
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№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

6. Результативность 

использования 

педагогическими 

работниками новых 

образовательных 

технологий  

 

6.1. Педагогические работники 

используют в своей деятельности 

новые образовательные 

технологии (в том числе ЭОР и 

ИКТ); 

 

В подготовке и проведении занятий использую 

электронные  образовательные ресурсы сети интернет 

(http://www.domoslesar.ru/,  http://techlib.org/slesarnoe-

delo/, http://technologys.info/, https://tochmeh.ru) 

 

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

prokopevich 

Используют  ЭОР и ИКТ в преподавании  дисциплины 

«Физика» - «Конструктор виртуальных экспериментов. 

Физика» (Crocodile Physics), «Виртуальные 

лабораторные работы» (http//mediadidaktika.ru), 

Школьная коллекция (school-collection.edu.ru) 

 в преподавании  дисциплины «Информатика» - SketchUp 

Make 16., Программирование на языке Pascal, Объектно-

ориентированное программирование Lazarus (Программа 

Lazarus) 

Учи.ru. Инфоурок, Мир Олимпиад. 

 

 

 

1 

7. Обобщение и 

распространение в 

педагогических 

коллективах опыта 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

 

7.1. В межаттестационный период 

представлял практические 

результаты своей 

профессиональной деятельности 

на уровне образовательной 

организации, муниципальном 

уровне; 

7.2. В межаттестационный период 

представил опыт собственной 

педагогической деятельности на 

республиканском уровне; 

7.3. В межаттестационный период 

представил опыт собственной 

педагогической деятельности на 

всероссийском / международном 

2017 – ОБРУ.РФ 

Сборник «Образование сегодня: эффективные методики и 

технологии» тема «Использование ИКТ с целью развития 

познавательной деятельности обучающихся Арктики», 

сертификат. 

2018 год – подготовлена статья в журнал Деловая Россия 

«Для развитии Арктики». 

2019 – СПО 6.2019 Статья  «Исследовательская 

деятельность как составляющая этнокультурного 

воспитания в условиях Арктики (из опыта работы)» 

Публикация в теоретическом и научно-методическом  

Приложении к журналу «Среднее профессиональное 

образование», номинация  Гражданское воспитание 

будущих специалистов. 

2019 год - Лучшие практики в системе СПО. 

 

3 

+ 1 

 

http://www.domoslesar.ru/
http://techlib.org/slesarnoe-delo/
http://techlib.org/slesarnoe-delo/
http://technologys.info/
https://tochmeh.ru/info/sverl.php
https://infourok.ru/user/yakovlev-petr-prokopevich
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 

уровне. 

+1 балл - при наличии двух и более 

мероприятий республиканского, 

всероссийского,  международного 

уровня; 

+2 балл - участвует в 

экспериментальной / 

инновационной деятельности 

(реализация образовательных 

программ экспериментальных 

площадок, лабораторий, 

ресурсных центров) 

Участник республиканского конкурса педагогического 

мастерства в системе СПО РС (Я), сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Профессиональная 

экспертная деятельность 

8.3. Участвовал в работе 

экспертных комиссий, групп; 

жюри олимпиад, конкурсов на 

республиканском уровне. 

2016 год - В соответствии с Планом мероприятий 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Мин. 

профобразования РС(Я) от 24 декабря 2015 г. №01-07/594, 

и общими критериями оценки, утвержденными 30 марта 

2016 г. на Общественном совете при Мин. 

профобразования РС(Я) АКНС участвовало в онлайн-

анкетировании участников образовательной услуги 

(педагогические работники, обучающиеся, родители или 

их представители, социальные партнеры) в рамках 

независимой оценки качества оказания образовательных 

услуг. Ответственный – Христенко Х..И., методист 

Подтверждается сертификатом качества №2016/2/342 от 

03.03. 2017 г.  

Результаты (НОКО) онлайн - анкетирования имеются на 

сайте ПОО ГБПОУ РС(Я) «АКНС» 

https://www.arctickolledge.com/onlin-anketu 

2016 апрель - ГБПОУ РС (Я) «АКНС»  отмечен 

Дипломом I степени XIV Международного   конкурса им. 

 

 

3 

https://www.arctickolledge.com/onlin-anketu
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№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

А.С. Макаренко (конкурс исследовательских, социальных 

и художественных проектов) г. Москва  

2016 апрель – АКНС участник Конкурса Инноваций в 

Образовании (КИвО) проводился Институтом 

образования, НИУ Высшей школой экономики при 

поддержки Агенства Стратегических Инициатив, г. 

Москва, сертификат 

2017 -  АКНС реализован Проект «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования» ФЭПО - объективная процедура оценки 

качества подготовки студентов и учащихся, мониторинг 

качества предоставляемых услуг. Сертификат.  

Срок:  октябрь 2016 – февраль 2017. 

2019 год - Участвовала в работе экспертных комиссий 

презентационной площадки «Оленевод – механизатор» 

VIII открытого регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы»  (WORLDSKILS) в Республике Саха 

(Якутия). 

Прошла обучение по стандартам WORLDSKILS для 

участия в оценке демонстрационного экзамена , 

свидетельство № 0000021950 

9. Поощрения за 

профессиональную 

деятельность  

 

9.1. Имеет поощрения на уровне 

образовательной организации; 

9.2. Имеет поощрения 

муниципального уровня; 

9.3. Имеет поощрения или награды 

республиканского, 

всероссийского уровня.  

Почетная грамота  Министерства образования Российской 

Федерации 2008 год, 

Знак  «Отличник профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) 2013 год; 

Почетная  грамота  Министерства профессионального 

образования подготовки и расстановки    кадров РС 

(Якутия), 2014 год. 

3 

 Наличие 

административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

- 3 балла при наличии 

административных взысканий, 

обоснованных жалоб от 

участников образовательных 
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№ п/п 

 
Наименование критерия Оценочная шкала 

Показатель оценивания  

 
оценка  

(1-3 балла) 

1 2 3  4 

образовательных 

отношений   

отношений 

 

 ИТОГО: (количество баллов):  31  баллов  

 

Высшая квалификационная категория – от 29 и более баллов 

 

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

деятельности методиста ____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 

                             __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  __________ (______________________________________________________________) 

                                                                                                 Ф.И.О., должность 

 

                                                                                                       «____»   _____________________ 20      г. 


