


Преподаватель ГБПОУ  РС(Я)
«Якутский сельскохозяйственный
техникум»;
Образование – высшее;
Саха Государственная Педагогическая
Академия, 2010.
Квалификация по диплому:
учитель математики и информатики.
Педагогический стаж – 7 лет ;
Стаж работы в СПО – 7 лет;
Имеющаяся квалификационная
категория, срок ее действия –
СЗД,  до 31.10.2021 г
Заявленная квалификационная
категория – первая квалификационная
категория



1. Результаты повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности

Удостоверение о повышении квалификации в
ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и

энергетики им П.И.Дудкина» по дополнительной
профессиональной программе «AdobePhotoshop» в

объеме 16 часов, Якутск, 2020



Удостоверение о
повышении квалификации
в ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» по программе
«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях» в объеме 36
часов, Саратов,  2021



Удостоверение о повышении квалификации в
автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
"Сибирский институт практической психологии,
педагогики и социальной работы" (АНО ДПО
"СИПППИСР") по программе «Методика
преподавания информатики в СПО» в объеме 72
часа, Новосибирск, 2021



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
Средний балл ЕН. Информатика

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021

4,2 4,2
4,4 4,4

Землеустройство

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4
4,2 4,4 4,5 4,5

Земельно-имущественные отношения

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,3

4,5
4,4

4,5 4,5

Право и организация социального
обеспечения

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,1 4,3
4,4 4,4

Лесное и лесопарковое…



2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,2
4

4,4 4,5 4,3

Зоотехния

Средний балл ОП. Информационные системы в профессиональной
деятельности

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,4
4,2

4,4 4,5 4,5

Ветеринария
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4

4,4 4,4
4

4,5

Агрономия



2016-2017 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4
4,2 4,3 4,2

Технология молока и молочных
продуктов

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,2
4,3 4,3

4,5

Охотоведение

2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,2

4,3 4,4

Эксплуатация и ремонт сельхозтехники



2016-2017 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4
4,2 4,3 4,2

Технология молока и молочных
продуктов

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,2
4,3 4,3

4,5

Охотоведение

2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,2

4,3 4,4

Эксплуатация и ремонт сельхозтехники



Специальность Дата Качество Средний балл

Механизация сельского
хозяйства 09.04.2019 80 % 4,2

Земельно-имущественные
отношения 25.06.2020 78 % 4,5

Земельно-имущественные
отношения группа А 24.06.2021 80% 4,5

Земельно-имущественные
отношения группа Б 19.06.2021 66,6% 4,0

Итого, среднее
76,15% 4,3

3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по
итогам мониторинга системы образования

(общеобразовательный цикл). Сводная таблица результата экзаменов



4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

Зоркин Сергей, группа 1 ЗИО, Заочная
региональная олимпиада в г. Мирном в сфере
профессионального образования, сертификат
участника, 12-21 марта 2018 г

Буслаев Ян, группа 1 ПИОСО, Заочная
региональная олимпиада в г. Мирном в сфере
профессионального образования, сертификат
участника, 12-21 марта 2018 г

Павлов Анатолий, 2 ТПСП, Республиканская
олимпиада по финансовой грамотности в ЯФЭК,
сертификат участника, г. Якутск, 24-31 октября
2020 года



Яндреев Владимир Ильич, II место в
научно-практической конференции
«Современное состояние и приоритетные
направления инновационного развития
сельского хозяйста» на тему «Мониторинг
климата на объектах агропромышленного
комплекса (АПК) с использованием комплекта
«Умный дом xiaomi» на базе КФХ «Яндреев».
Якутск, 2021





5. Результаты использования новых образовательных технологий

В ходе учебной деятельности преподаватель Федоров
Д.П. активно использует универсальные офисные прикладные
программы, информационную систему «Сетевой Город.
Образование», справочно-правовые систем. Онлайн тесты
следующих сайтов: http://oltest.ru; http://testua.ru;
http://testserver.pro, электронные библиотечные системы «Лань»
и Национальной библиотеки РС (Я) и средства ИКТ: текстовые
процессоры, электронные таблицы, программы подготовки
презентаций.

Методические материалы, разработанные
педагогическим работником размещены на официальном сайте
«Инфоурок» https://infourok.ru/user/fedorov-dmitrij-petrovich .в
качестве методических материалов, разработанных
педагогическим работником с применением новых
образовательных технологий:

1) Открытый урок на тему: адресация в Excel
2) Научная работа: мониторинг климата на складе

http://oltest.ru;/
http://testua.ru;/
http://testserver.pro/
https://infourok.ru/user/fedorov-dmitrij-petrovich.




6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению
образовательного процесса

Преподаватель разработал (составил) в соответствии с
требованиями учебно-методический комплекс, методические
рекомендации, отражающие использование им новых
образовательных (производственных) технологий, фонд оценочных
средств.
•Рабочие программы по дисциплинам:
•ПД Информатика
•ЕН  Информатика
•ОП Информационные технологии в профессиональной
деятельности
для специальностей:
•Земельно-имущественные отношения:
•Землеустройство
•Охотоведение
•Право и организация социального обеспечения:
•Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
•Лесное и лесопарковое хозяйство
•Технология молока и молочных продуктов
•Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
•Ветеринария
•Агрономия
•Зоотехния
•Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
•ФОС по  дисциплинам:
•ПД Информатика
•ЕН  Информатика
•ОП Информационные технологии в профессиональной
деятельности

для специальностей:
•Земельно-имущественные отношения:
•Землеустройство
•Охотоведение
•Право и организация социального обеспечения:
•Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
•Лесное и лесопарковое хозяйство
•Технология молока и молочных продуктов
•Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
•Ветеринария
•Агрономия
•Зоотехния
•Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
•Методические разработки по самостоятельной работе по
дисциплинам:
•ПД Информатика
•ЕН  Информатика
•ОП Информационные технологии в профессиональной деятельности
для специальностей:
•Земельно-имущественные отношения:
•Землеустройство
•Охотоведение
•Право и организация социального обеспечения:
•Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
•Лесное и лесопарковое хозяйство
•Технология молока и молочных продуктов
•Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
•Ветеринария
•Агрономия
•Зоотехния
•Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники



7. Обобщение и распространение в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности

Открытый урок для группы ПИОСО (право и организация
социального обеспечения) 1 курса по информатике на тему:
«Относительная и абсолютная адресация в MS Excel», 21.01.2017
года

Олимпиада по информатике среди студентов правовых и
экономических специальностей ЯСХТ в рамках декады ЭПС,
27.11.2017

Открытый турнир по Counter Strike среди групп ЯСХТ в
рамках месячника профилактики правонарушений 16-17 марта 2018



8. Результаты участия и продуктивность методической
деятельности преподавателя

Участие в организации регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального
образования, благодарственное письмо от 1
марта 2018 г., Якутск

Разработка заданий Республиканской
олимпиады профессионального мастерства по
УГС 38.00.00 «Экономика и
управление», сертификат от 14 марта 2019
год г. Якутск



Участие в качестве эксперта I
этапа научно-практической
конференции «Шаг в будущую
профессию» среди студентов
ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ, 14 ноября
2019 г. Якутск

Участие в организации и
проведении I республиканской

олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по

специальностям СПО,
благодарственное письмо 2021

год, г. Якутск



9. Поощрения за профессиональную деятельность

Благодарственное письмо
от Министерства
образования и науки
Республики Саха (Якутия)
за личный вклад в развитие
системы образования
республики, многолетний и
добросовестный труд.
Якутск 2018



Кураторская деятельность Дмитрия Петровича







Участие в общественной деятельности
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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.: Федоров Дмитрий Петрович
Место работы: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики Саха (Якутия) «Якутский
сельскохозяйственный техникум»
Стаж педагогической деятельности: 7лет (в данной организации 7 лет)
Дисциплина: «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Заявленная квалификационная категория: Первая квалификационная категория

№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
1. Результаты повышения

квалификации по профилю
педагогической деятельности

1.1. Освоил профильныекурсы повышения квалификации в объеме 72 ч;
1.2. Освоил профильные курсы повышения квалификации более 72 ч.;
1.3. Освоилпрофильные курсы повышения квалификации 144  ч. и более.
+1 балл1- успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов повышения
квалификации
+1 балл-обучение в аспирантуре
+5 баллов - кандидат наук и т.д.

Удостоверение о повышении квалификации в ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и
энергетики им П.И.Дудкина» по дополнительной профессиональной программе «AdobePhotoshop»
в объеме 16 часов, Якутск, 2020
Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр инновационного образования и

1
2
3

1 Здесь и далее балл вычитается  (прибавляется) из (к) общего(ему) количества(у) баллов, набранных по всем критериям



2

№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
воспитания» попрограмме «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в
объеме 36 часов, Саратов, 2021
Удостоверение о повышении квалификации в Автономная Некоммерческая Организация
Дополнительного Профессионального Образования "Сибирский Институт Практической
Психологии, Педагогики И Социальной Работы" (Ано Дпо "Сиппписр") по программе
«Методика преподавания информатики в СПО» в объеме 72 часа, Новосибирск, 2021

Итого 124 часа.

2. Результаты учебной
деятельности по итогам
мониторинга ПОО
(общеобразовательный цикл)

Общеобразовательные предметы
Первая  квалификационная категория
2.1. Качество знаний обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
(ПССЗ) составляет выше 40%; по программам подготовки квалифицированных рабочих
(ПКР) – выше 30%.;
2.2. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 50%;  по
программам ПКР – выше 40%;
2.3. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 60%;  по
программам ПКР – выше 50%.
ЕН.  Информатика
Землеустройство
2016-2017учебный год: качество –   66 %, успеваемость -100%, средний балл –4,2
2017-2018 учебный год: качество –   70  %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2
2018-2019 учебный год: качество –   82   % успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,
2020-2021учебный год: качество – 84   %, успеваемость – 100%, средний балл –4,4 ,
Итого за 4 года: качество –75,5%, успеваемость –100%, средний балл –4,3.
Земельно-имущественные отношения
2016-2017 учебный год:качество –64  %, успеваемость -100%, средний балл – 4,0

1

2

3



3

№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
2017-2018 учебный год:качество – 72%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2
2018-2019 учебный год: качество – 85,5 успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,
2019-2020 учебный год: качество – 87 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
2020-2021 учебный год: качество – 85 %, успеваемость – 100%, средний балл –4,5,
Итого за 5 лет: качество –78,7 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3.
Право и организация социального обеспечения
2016-2017 учебный год: качество –72%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3
2017-2018 учебный год: качество –84%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5
2018-2019 учебный год: качество –78 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4
2019-2020 учебный год: качество – 88 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
2020-2021 учебный год: качество – 83%, успеваемость – 100%, средний балл –4,5,
Итого за 5 лет: качество –81%, успеваемость –100%, средний балл –4,4 .
Лесное и лесопарковое хозяйство
2017-2018 учебный год: качество –68%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,1
2018-2019 учебный год: качество –79,5%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3
2019-2020 учебный год: качество –83,4%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4
2020-2021 учебный год: качество –81,4%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4
Итого за 4 года: качество –78%, успеваемость –100, средний балл –4,3.

ОП. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Право и организация социального обеспечения
2016-2017 учебный год:качество –76 %, успеваемость -100%, средний балл – 4,3
2017-2018 учебный год:качество – 65%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,7
2018-2019 учебный год: качество – 75,5% успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,
2019-2020 учебный год: качество – 80,9 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
2020-2021 учебный год: качество – 79,6 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
Итого за 5 лет: качество –75,4 %, успеваемость – 100, средний балл –4,5.
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
2017-2018 учебный год:качество – 62,5%, успеваемость – 100%, средний балл – 3,9
2018-2019 учебный год: качество – 85,5 успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,



4

№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
2019-2020 учебный год: качество – 79 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,0,
2020-2021 учебный год: качество – 90 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
Итого за 4 года: качество –79,25%, успеваемость –100%, средний балл –4,2 .
Агрономия
2016-2017 учебный год:качество –73%, успеваемость -100%, средний балл – 4,0
2017-2018 учебный год:качество – 86%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4
2018-2019 учебный год: качество – 85,5 успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,
2019-2020 учебный год: качество – 78,9 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,0
2020-2021 учебный год: качество – 83 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
Итого за 5 лет: качество –81,2%, успеваемость – 100%, средний балл –4,3 .
Ветеринария
2016-2017 учебный год:качество –88 %, успеваемость -100%, средний балл – 4,4
2017-2018 учебный год:качество – 92%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2
2018-2019 учебный год: качество – 85,5 успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,
2019-2020 учебный год: качество – 89 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
2020-2021 учебный год: качество – 90,9 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
Итого за 5 лет: качество –89 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4.
Зоотехния
2016-2017 учебный год:качество –78%, успеваемость -100%, средний балл – 4,2
2017-2018 учебный год:качество – 75%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,0
2018-2019 учебный год: качество – 85,5 успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,
2019-2020 учебный год: качество – 89 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
2020-2021 учебный год: качество – 85,9 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3,
Итого за 5 лет: качество –82,68 %, успеваемость –100%, средний балл –4,3 .
Технология молока и молочных продуктов
2016-2017 учебный год:качество –76 %, успеваемость -100%, средний балл – 4,0
2018-2019 учебный год: качество – 85,5 успеваемость – 100%, средний балл – 4,2,
2019-2020 учебный год: качество – 88,9 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3,
2020-2021 учебный год: качество – 87 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2,
Итого за 4 года : качество – 84,3%, успеваемость –100%, средний балл –4,2.
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№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
2018-2019 учебный год: качество –84%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2
2019-2020 учебный год: качество – 85 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3,
2020-2021 учебный год: качество – 88,9 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,4,
Итого за 3 года: качество –86%, успеваемость – 100%, средний балл –4,3.
Охотоведение
2017-2018 учебный год:качество – 81%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2
2018-2019 учебный год: качество –84%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3
2019-2020 учебный год: качество – 85,9 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,3,
2020-2021 учебный год: качество – 88 %, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
Итого за 4 года: качество –84,7%, успеваемость –100%, средний балл –4,3.

ПД Информатика
Землеустройство
2019-2020 учебный год: качество – 84,6%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
2020-2021 учебный год: качество – 76%, успеваемость – 100%, средний балл –4,2
Итого за 2 года: качество –80,3%, успеваемость – 100%, средний балл –4,3.

Земельно-имущественные отношения
2019-2020 учебный год: качество – 78%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,5,
2020-2021 учебный год: качество –66,6 %, успеваемость – 100%, средний балл –4,1,
Итого за 2 года: качество –72,3%, успеваемость –100%, средний балл –4,3.
Охотоведение
2020-2021 учебный год: качество – 76,9%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2,
Итого за 1 год: качество –76,9%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,2.
 Итого по всем дисциплинам в межаттестационный период:
качество – 80,3%, успеваемость _ 100%, средний балл –4,3

3. Результаты освоения
обучающимися

Общеобразовательные предметы
Первая  квалификационная категория
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№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
образовательных программ по
итогам мониторинга системы
образования
(общеобразовательный цикл)

3.1.1. 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 30
% обучающихся;
3.2.2. 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 40
% обучающихся;
3.3.3. 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 50
% обучающихся.
По итогам мониторинга иная итоговая форма контроля по дисциплине в виде экзамена,
положительных результатов в освоении образовательных программ достигли более 50 %
обучающихся.

Сводная таблица результата экзаменов
Специальность дата качество средний балл
Механизация сельского хозяйства 09.04.2019 80% 4,2
Земельно-имущественные отношения 25.06.2020 78 % 4,5

Земельно-имущественные отношения
группа А

24.06.2021 80% 4,5

Земельно-имущественные отношения
группа Б

19.06.2021 66,6% 4,0

Итого, среднее 76,15% 4,3

1

2

3

4. Результаты участия 4.1. Обучающиеся становятся призерами/победителями различных мероприятий на уровне 1
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№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
обучающихся в выставках,
конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях
(по преподаваемым
профессиональным модулям,
междисциплинарным курсам,
дисциплинам)

образовательной организации, участвуют в мероприятиях муниципального уровня;
4.2. Обучающиесястановятся призерами/победителями муниципальных мероприятий;
участвуют в республиканских, всероссийских/международных мероприятиях;
4.3. Обучающиесястановятся призерами/победителями республиканских,
всероссийских/международных мероприятий.

Зоркин Сергей, группа 1 ЗИО, Заочная региональная олимпиада в г. Мирном в сфере
профессионального образования, сертификат участника, 12-21 марта 2018 г
        Буслаев Ян, группа 1 ПИОСО, Заочная региональная олимпиада в г. Мирном в сфере
профессионального образования, сертификат участника, 12-21 марта 2018 г
       Павлов Анатолий, 2 ТПСП, Республиканская олимпиада по финансовой грамотности в
ЯФЭК, сертификат участника, г. Якутск, 24-31 октября 2020 года
       Яндреев Владимир Ильич, II место в научно-практической конференции «Современное
состояние и приоритетные направления инновационного развития сельского хозяйства» на
тему «Мониторинг климата на объектах агропромышленного комплекса (АПК) с
использованием комплекта «Умный дом xiaomi» на базе КФХ «Яндреев». Якутск, 2021

2

3

5. Результаты использования
новых образовательных
технологий

5.1. Использует в своей деятельности новые образовательные технологии (в том числе ЭОР,
здоровьесберегающие и др.) и ИКТ;
5.2. Эффективно использует в своей деятельности новые образовательные технологии (в том
числе ЭОР, здоровьесберегающие и др.) и ИКТ; методические материалы, разработанные
педагогическим работником с применением новых образовательных технологий, размещены
на официальных сайтах;
5.3. 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.

1

2

3
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№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4

+ 1 балл - использует элементы дистанционного обучения участников образовательного
процесса
             В ходе учебной деятельности преподаватель Федоров Д.П. активно использует
универсальные офисные прикладные программы, информационную систему «Сетевой Город.
Образование», справочно-правовые систем. Онлайн тесты следующих сайтов: http://oltest.ru;
http://testua.ru; http://testserver.pro, электронные библиотечные системы «Лань» и
Национальной библиотеки РС (Я) и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные
таблицы, программы подготовки презентаций.
             Методические материалы, разработанные педагогическим работником размещены
на официальном сайте «Инфоурок» https://infourok.ru/user/fedorov-dmitrij-

petrovichв качестве методических материалов, разработанных педагогическим
работником с применением новых образовательных технологий:
       1) Открытый урок на тему: адресация в Excel
               2) Научная работа: мониторинг климата на складе

6. Эффективность работы по
программно-методическому
сопровождению
образовательного процесса

6.1. Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-
методический комплекс;
6.2. Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-
методический комплекс и методические рекомендации, отражающие использование им
новых образовательных (производственных) технологий;
6.3.Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-
методический комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им
новых образовательных (производственных) технологий, фонд оценочных средств.

Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-
методический комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им новых
образовательных (производственных) технологий, фонд оценочных средств.

- Рабочие программы по дисциплинам:

1

2

3

http://oltest.ru;/
http://testua.ru;/
http://testserver.pro/
https://infourok.ru/user/fedorov-dmitrij-
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№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
Ø ПД Информатика
Ø ЕН  Информатика
Ø ОП Информационные технологии в профессиональной деятельности
для специальностей:
§ Земельно-имущественные отношения:
§ Землеустройство
§ Охотоведение
§ Право и организация социального обеспечения:
§ Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
§ Лесное и лесопарковое хозяйство
§ Технология молока и молочных продуктов
§ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
§ Ветеринария
§ Агрономия
§ Зоотехния
§ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники

- ФОС по  дисциплинам:
Ø ПД Информатика
Ø ЕН  Информатика
Ø ОП Информационные технологии в профессиональной деятельности
для специальностей:
§ Земельно-имущественные отношения:
§ Землеустройство
§ Охотоведение
§ Право и организация социального обеспечения:
§ Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
§ Лесное и лесопарковое хозяйство
§ Технология молока и молочных продуктов
§ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
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№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
§ Ветеринария
§ Агрономия
§ Зоотехния
§ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
- Методические разработки по самостоятельной работе по дисциплинам:
Ø ПД Информатика
Ø ЕН  Информатика
Ø ОП Информационные технологии в профессиональной деятельности
для специальностей:
§ Земельно-имущественные отношения:
§ Землеустройство
§ Охотоведение
§ Право и организация социального обеспечения:
§ Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
§ Лесное и лесопарковое хозяйство
§ Технология молока и молочных продуктов
§ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
§ Ветеринария
§ Агрономия
§ Зоотехния
§ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники

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

7.1. В межаттестационный период неоднократно представлял практические результаты своей
профессиональной деятельности на уровне ПОО и муниципальном уровне, имеет авторские
публикации, отражающие опыт собственной педагогической деятельности;
Открытый урок для группы ПИОСО (право и организация социального обеспечения) 1 курса
по информатике на тему: «Относительная и абсолютная адресация в MSExcel», 21.01.2017
года
Олимпиада по информатике среди студентов правовых и экономических специальностей

1

2

3
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№
п/п

Наименование критерия Оценочная шкала
Показатель оценивания оценка

(1-3
балла)

1 2 3 4
ЯСХТ в рамках декады ЭПС, 27.11.2017
Открытый турнир по CounterStrike среди групп ЯСХТ в рамках месячника профилактики
правонарушений16-17 марта 2018
7.2. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической
деятельности на республиканском уровне, имеет авторские публикации;
7.3. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической
деятельности на всероссийском, международном уровне, имеет авторские публикации.
+1 балл - при наличии двух и более мероприятий республиканского / всероссийского/
международного уровней

8. Результаты участия и
продуктивность методической
деятельности преподавателя

8.1. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в
работе творческих групп, руководит предметно-цикловой комиссией (ПЦК), методическим
объединением на уровне образовательной организации;
8.2. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в
работе творческих групп,  руководит ПЦК, методическим объединением; принимает участие
в организации и проведении мероприятий на муниципальном  уровне;
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.
Разработка заданий Республиканской олимпиады профессионального мастерства по УГС
38.00.00 «Экономика и управление», сертификат от 14 марта 2019 год г. Якутск
Участие в организации и проведении I республиканской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям СПО, благодарственное письмо 2021 год, г.
Якутск

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

1

2

3
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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

9.1. Является призером конкурса профессионального мастерства на уровне образовательной
организации;
9.2. Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном,
республиканском уровнях;
9.3.Является призером / победителем конкурса профессионального мастерства на
муниципальном, республиканском, всероссийском уровнях.

1

2

3

10. Поощрения за
профессиональную
деятельность

10.1. Имеет поощрения на уровне образовательной организации;
10.2. Имеет поощрения муниципального уровня;
10.3. Имеет поощрения или награды  республиканского, всероссийского уровня.
Благодарственное письмо отМинистерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
за личный вклад в развитие системы образования республики, многолетний и
добросовестный труд.Якутск 2018

1
2
3

Наличие административных
взысканий, обоснованных
жалоб от участников
образовательных отношений

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

ИТОГО:                                                                                                                                                                                      (количество баллов)

Первая квалификационная категория -  от 20  до 29 баллов
Высшая квалификационная категория - 30  и более баллов

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

(Ф.И.О.)
соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории
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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.
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