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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»
1.1Сведения о преподавателе
Фамилия, имя, отчество

ПОПОВА АННА НИКОЛАЕВНА

Год рождения

1969 г.

Образование
Учебное заведение
Год окончания
Специальность
Квалификация по диплому

высшее,
Педагогический институт ЯГУ им. М.К.Аммосова,
2003г.,
«Дошкольная педагогика и психология», «Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии»;
Профессиональная переподготовка по специальности
«Информатика» ИПКРО им. С.Н.Донского II РС (Я), 2007
г.
Трудовой стаж
31 год,
Педагогический стаж
- 14 лет (01.10. 2003 г.);
Стаж работы в данном ОУ
– 21 лет с 21.10.1996г.;
Дата предыдущей аттестации приказ МО РС (Я) от 26.04.2013 г.
(№ приказа)
№ 01-16/1266;
Категория
высшая
Преподаваемая дисциплина
ЕН.02.
Информатика
и
информационно(УД или МДК)
коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
МДК.05.04 «Использования ИКТ в образовательном
процессе ДОУ»
Специальность,
44.02.01 «Дошкольное образование»
группы в которых преподаете
Наличие кураторства
Группа
Год назначения

С 2014-2017 уч.г.
ДО 13 «В»
2017 г.
1.2.Повышение квалификации


по профилю деятельности

Название структуры

год,
месяц

ГБОУ
СПО
«ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»,Якутск.

Апрель,
2015 г.

ГБПОУ РС (Я) «ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»,Якутск.

Декабрь,
2015

ГБПОУ РС (Я) «ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»,Якутск.

Декабрь,
2016

ИРО
и
им.С.Н.Донского-II

Февраль,
2017 г.

ПК

Проблематика курсов,
количество часов

Документ о
курсовой
подготовке
«Системно-деятельностный
Удостоверение №
подход
к
организации 767 от 1 апреля
образовательного
2015 г.
процессавусловиях
ФГОС
СПО»,144 ч.
Зимняя методическая школа Сертификат
«Учебно-методическое
обеспечение УД и ПМ», 24 ч.
«Деятельность педагога в Удостоверение №
условиях реализации ФГОС 534 от 30 декабря
СПО», 72 ч.
2016 г.
«Сетевое взаимодействие как Удостоверение №
условие повышение качества 1274 от 09 февраля

образования», 48 ч.
Проверка знаний требовании
охраны труда по программе
руководители и специалистов,
40 ч.
ИРО
и
ПК Февраль, Фундаментальные
курсы
им.С.Н.Донского-II
2018
педагогов
ОО
(образовательных
организаций, 120 ч.
 Обучение по информационно - компьютерным технологиям
АНО
ДПО
учебнометодический центр по
охране труда РС (Я)

Апрель,
2017 г.

год,
месяц

Название структуры
СовместноскомпаниямиCeb
o
Education,
Smart
Technologies,
Actioe
Education, г.Новосибирск.
Авторизированный
учебный центр ООО ЦПО
«Статус»
Авторизированный
учебный центр ООО ЦПО
«Статус»


Другие формы
переподготовки

2014 г

2016 г.
2016 г.

обучения

Название структуры
ИПКРО им. С.Н.Донского
II РС (Я)

Проблематика курсов,
количество часов

2017 г.
Удостоверение №
30 от 26 апреля
2017 г.
Св-во о ПК № 188
Дата выдачи 2
марта 2018 г.

Документ о
курсовой
подготовке
Сертификат
компании
«Компьютеры
и
сети» от 16 апреля
2014 г.
Сертификат
№
16061

«Создание информационнообразовательной
среды
дошкольного
учреждения»
современными
средствами
обучения.
1С:
Колледж
ПРОФ
подсистема «Учебная часть»
типовая конфигурация, 15 ч.
1С:
Колледж
ПРОФ Сертификат
подсистема
«Деканат» 16057
типовая конфигурация, 15 ч.
(аспирантура,

курсы

год,
месяц

Проблематика курсов,
количество часов

2007 г.

Профессиональная
переподготовка
по
специальности
«Информатика» на ведение
профессиональной
деятельности
в
сфере
системы образования

№

профессиональной

Документ о
курсовой
подготовке
Диплом

1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности
 Звания, награды, поощрения, благодарности(государственные, отраслевые
награды (перечень)
Год
награждения
2010 г.

2006, 2010 г.г.;

Документ
государственные, отраслевые
награды
Нагрудный
знак
«Отличник Удостоверение № 60.
профессионального
образования Приказ МН и ПО РС (Я)
Республики Саха (Якутия)»
№ 0705/261 от 18 апреля
2010;
Министерства образования Республики Почетная грамота

2010, 2012 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
2014 г.
2016 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г.
2018 г.

Саха (Якутия).
АОУ ДПО РС (Я) «ИРОиПК»,
ЯПК
в
номинации
«Педагогическое
мастерство»,
Грант
Президента
Республики
Саха
(Якутия).

Благодарственные письма
Диплом

Распоряжение Президента
РС (Я) от 20 декабря 2011
года № 956-РП.
ГОУДПО РС (Я) «Институт развития Грамота
образования и повышения квалификации»,
«За вклад в развитии колледжа» ГБПОУ РС Нагрудной знак
(Я) ЯПК
Министерство
профессионального Благодарственное письмо
образования, подготовки и расстановки
кадров Республики Саха (Якутия).
За огромный вклад в подготовку и Благодарственное письмо
проведение
юбилейных
мероприятий
дошкольного отделения
За добросовестную работу тьютором, Благодарственное письмо
преподавателем выпускной группы
За значительный личный вклад в подготовке Благодарственное письмо
педагогов-музыкантов ГБПОУ РС (Я) ЯПК
Дирекция WSRРКЦ в РС (Я)
Благодарственное письмо
За организацию и проведение VI Открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) РС
(Я)-2018


Грамоты, дипломы
профессиональных конкурсов республиканского,
регионального, федерального, международного уровня (перечень)
Год участия
уровень
наименование
2013 г.

Международный
(сертификат
руководителя)

2015 г.

Диплом III степени
(колледжный)

2018 г.



Сертификат
руководителя

За подготовку участника VIIМеждународного
конкурса
профессионального
мастерства
студентов педагогических колледжей, институтов
и университетов «Учитель, которого ждут»
Конкурс методических разработок «Комплект
контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине
«ЕН.02.
Информатика
и
информационные технологии в профессиональной
деятельности»
За подготовку участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям СПО
по
специальности
44.02.01
«Дошкольное
воспитание»

Копии документов прилагаются в Приложении
Зам по НМР колледжа: __________________________/Николаева И.И./

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности».
2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Учебный
год

Группа
ДО-13 А
ДО-13 Б
ДО-12А

20132014уч.г.

ДО-12Б
ДО-14А
ДО-14Б
ДО-13В
ДО-13 А

20142015уч.г.

ДО-13 Б
ДО-12А
ДО-12Б

2015-2016
уч.г.

2016-2017
уч.г.

2017-2018
уч.г.



ДО-15А
ДО-15Б
ДО-14 В
ДО-14А
ДО-14Б
ДО-13В
ДО-13 А
ДО-13 Б
ДО 16А
ДО-16 Б
ДО-15В
ДО-15А
ДО-15Б
ДО-14В
ДО-14А
ДО-14Б
ДО-13В
ДО 17А
ДО-17 Б
ДО-16В
ДО-16А
ДО-16Б
ДО-15В
ДО 15А
ДО-15 Б
ДО-14В

Количество
студентов
19
23
18

Дисциплина
Информатика и ИКТ в
профессиональной деятельности
МДК 03.01. Теоретические основы
организации обучения в разных
возрастных группах
Информатика
и
ИКТ
профессиональной деятельности

в

МДК 03.01. Теоретические основы
организации обучения в разных
возрастных группах
МДК.05.05.
Использование
ИКТ
технологии
в
образовательном
процессе ДОУ
ЕН.02. Информатика и ИКТ в
профессиональной деятельности
МДК.05.04. Использование ИКТ
технологии в образовательном
процессе ДОУ
ЕН.02. Информатика и ИКТ
профессиональной деятельности
МДК.05.04.
технологии
процессе

Использование
ИКТ
в
образовательном
ДОУ

ЕН.02. Информатика и ИКТ
профессиональной деятельности
МДК.05.04.
технологии
процессе

в

в

Использование
ИКТ
в
образовательном
ДОУ

Успеваемость__100%_% Качество_84,6_%

Успеваемость

Качество

100%
100%
100%

89%
70%
83%

16

100%

75%

21

100%

80%

21
18
20

100%
100%
100%

76%
77%
100%

17

100%

88%

18

100%

83%

13

100%

100%

19
23
19
21
18
15
20
16
22
18
19
17
17
16
17
20
13
22
17
26
21
16
20
19
17
15

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

90%
78%
57%
90%
88%
66%
80%
69%
91%
94%
94%
100%
94%
69%
70%
90%
61%
100%
94%
96%
90%
87%
90%
100%
100%
73%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет)

120%
100%

100%

100%

100%

100%
86%
80%

79%

100%
92%

85%
78%

успеваемость

60%

качество
40%

20%

0%
2013-2014 уч.г

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г.

2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС


Курсовая работа

Учебный
Тема курсовой работы
год
2013ИКТ в обучении старших дошкольников
2014
правилам этикета.

Ф.И.студента

Меркурьева
Анна
Степанова
Использование информационных технологий
Александра
в патриотическом воспитании
Викторовна
Использование ИКТ в обучении количеству
Матвеева
2015и счету детей старшего дошкольного
Мария
2016г.
возраста
Ивановна
Информационно-коммуникационные
Иванова
технологии в воспитании культуры
Мария
поведения у детей старшего дошкольного
Валерьевна
возраста
Использование мультимедийных технологий Игнатьев
в обучении рисованию детей старшего
Иван
дошкольного возраста
Николаевич
2016Использование ИКТ в обучении детей
Давыдова
2017
дошкольного возраста с нарушением слуха
Анна
Применение ИКТ в нравственноЕгорова
патриотическом воспитании старших
Марианна
дошкольников
Гавриловна
 Успеваемость___100_% Качество___100__%

Успеваемость
качество
хорошо
хорошо
отлично

отлично

хорошо
отлично
отлично



Выпускная квалификационная работа

Учебный
год

Тема ВКР

Ф.И.студента

Игровые познавательные модули с
Иннокентьева
использованием
мультимедийной
Нина Васильевна
системы ЕDUPLAY
Использование
мультимедийных
Местникова
2014средств в обучении старших
Любовь Николаевна
2015
дошкольников в рисованию
ИнформационноГурьева
коммуникационные технологии в
Ньургуйаана
формировании
изобразительных
Ивановна
умений по лепке
Применение интерактивных средств
Гуринова Наталья
в ознакомлении дошкольников с
Амбросьевна
устным народным творчеством
Использование
мультимедийных
технологий
на
занятиях
по
Никитина Февронья
ознакомлению
старших
Федотовна
дошкольников
с
пейзажной
живописью
2015Сенсорное развитие детей среднего
2016
дошкольного возраста посредством
ИсаковаСардаана
мультимедийной
системы
Петровны
EDUPLAY
Использование
информационнокоммуникационных технологий в
Харлампьева Варвара
театрализованной
деятельности
Александровна
дошкольников
по
мотивам
якутского фольклора
Режим дня как средство воспитания
Жучкина Евдокия
саморегуляции поведения детей
Ивановна
старшего дошкольного возраста
Применение
информационнокоммуникационных технологий в
Иванова Мария
воспитании культуры поведения
Валерьевна
детей
старшего
дошкольного
возраста
20162017
Роль
развивающих
игр
с
использованием ИКТ в обучении
Матвеева Мария
старших дошкольников количеству
Ивановна
и счету
Использование ИКТ в процессе
ознакомления
детей
старшего Платонова Октябрина
дошкольного возраста с трудом
Григорьевна
взрослых
 Успеваемость__100_____% Качество__100_____%

Успеваемость
Отлично
Отлично

Отлично

Отлично

Отлично

Отлично

Хорошо

Хорошо

Отлично

Отлично

Хорошо

Динамика результатов за аттестационный период

120%

100%

100%

100%100%

100% 100%

100%
80%
60%

курсовая

40%

выпускная квалификационная работа

20%
0%
2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.
г.

2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней
экспертизы (АКР) за 2016-2017 уч.г.
Дисциплина
Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности



Количество
студентов
15 ДО «В»
16 ДО «А»

Успеваемость

Качество

100%
100%

83,3%
100%

100%

94,4%

16 ДО «Б»

Успеваемость___100____% Качество___92,5__%
Динамика результатов за 2016-2017 уч.г.

120%
100%

100% 100% 100%

100%

94,40%

83%
80%
15 ДО "В"
60%

16 ДО "А"
16 ДО "Б"

40%
20%
0%
Успеваемость

Качество

Зав. отделения: ________________/_Скрябина А.А.____/

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»
3.1.План развития профессиональной компетентности педагога
в межаттестационный период
Затруднения по
результатам самооценки
В составлении критериев
КОС
по
дисциплине
МДК.05.04
«Использования ИКТ в
образовательном процессе
ДОУ»
Внедрение
стандартов
WSR в промежуточную
аттестацию

Действия по преодолению
Результат на конец у.г.
затруднений
Участие в работе ВТГ о Разработка
критериев
в
работе КОС.
составление
КОС
по
дисциплинеМДК.05.04
«Использования
ИКТ
в
образовательном процессе ДОУ»
Участие в работе ВТГ о Разработка
критериев
внедрении
стандартов квалификационного
экзамена
WSR
ПМ.05 «Использования ИКТ в
образовательном процессе ДОУ»

3.2.Карта – характеристика методической темы
2013-2018 учебный год
Тема

Актуальность темы

Проблема

Новизна

«Использование ИКТ в образовательном процессе как условие
реализации деятельностного подхода в современной системе
подготовки педагогических кадров для ДОУ».
Одним
из
приоритетных
направлений
модернизации
российского образования является информатизация образования и
внедрение в образовательный процесс ИКТ.
Стандарты нового поколения определяют ИКТ-компетенцию
как владение информационно-коммуникационными технологиями,
поиском, построением и передачей информации, презентацией
выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет.
- разноуровневаяподготовка вновь зачисленных студентов;
- оснащение компьютерного класса ПК нового поколения;
-развитие творческого потенциала студентов через использование
ИКТ и электронных средств обучения.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 16.
П.3.) указывает на необходимость создания информационной
образовательной среды (ИОС), представляющей собой комплекс
субъектов и объектов, направленных на реализацию современных
образовательных технологий.
В
педагогике
существует
множество
различных
педагогических технологий, но ключевой технологией XXI века
является
ИКТ,
которая
позволяет
автоматизировать
информационные процессы: долговременно и компактно хранить,
оперативно искать, быстро обрабатывать, продуцировать новую,
передавать на любые расстояния и предъявлять в требуемом виде
мультимедийную информацию (графическую, анимационную,
звуковую и видео).

Результативность

Предполагаемая
эффективность

При окончании колледжа студенты показывают высокий уровень
владения ИКТ-компетентностью, что подтверждается:
- разработкой электронных дидактических пособий при защите ВКР;
- фиксируются стабильно высокие показатели качества ОК и ПК в
производственной практике по использованию ИКТ;
Студенты становятся призерами и победителями в различных
профессиональных конкурсах, олимпиадах, где владение ИКТкомпетентностью является одним из главных требований к победителю.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс
позволяет сформировать образовательную среду, в которой
возможно достижение важнейшей цели образования – повышение
его качества.

3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях.
Научно-практические конференции
Тема конференции

Уровень

«Инновационная практика
ОУ в условиях реализации
ФГОС
СПО»,
республикан
посвященной 100-летию
ский
ГБОУ
СПО
«ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»
VII
Международный конкурс
профессионального
мастерства
студентов
педагогических
колледжей, институтов и
университетов «Учитель,
которого ждут»
Учебно-методическое
обеспечение
основных
профессиональных
образовательных
программ: проблемы и
пути повышения качества
профессионального
образования

международ
ный

республикан
ский

Дата
проведения

Тема доклада

Результат,
подтверждающие
материалы

2013 г.

Использование
ИКТ
в
образовательном
процессе
как
условие реализации
деятельностного
подхода

Сертификат

17-19
апреля
2013 г.

«Информационнопространственная
среда
в
образовательном
процессе Якутского
педагогического
колледжа»

сертификат

13 мая
2016 г.

Организация СРС
работы студентов и
лабораторнопрактических
занятий по ЕН.02
«Информатика
и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
профессиональной
деятельности»

Сертификат

3.4.Распространение педагогического опыта

Дата
проведения

Тема, проблематика

Уровень

Результат

Организация и проведение семинаров

11-15марта
2013 г.

31-4 апреля
2014 г.

Январь, 2015 г.

19-24 января
2015г.,

КПК по образовательной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
инновационном
образовательном
процессе»
Модуль: Республиканский
Создание
электронного
учебнометодического комплекса с помощью
системы Moodle

КПК по образовательной программе
«ИКТ-технология в профессиональной
деятельности педагога» Модуль 1:

Создание электронных дидактичес-ких Республиканский
материалов
(PowerPoint).
Модуль
2:Создание электронного портфолио в
MicrosoftFrontPage

Семинар для работников дошкольных
образовательных организаций РС (Я)
«Развивающая
предметноРеспубликанский
пространственная среда ДОО» по теме»
Обучающая компьютерная программа
Eduplay»
КПК для учителей школ и воспитателей
ДОУ
РС
(Я)
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
деятельности
педагога», Республиканский
Модуль:«Электронное портфолио как
форма мониторинга
роста педагога»

Март, 2017 г.

Май, 2015

Сентябрь, 2017

Январь, 2018

Программа
курса

Программа
курса

Программа
курса

Программа
курса

профессионального

Семинар-практикум в МБДОУ «ЦРРд\с № 82 «Мичээр» ГО г.Якутска по
теме:
«Использование
ИКТ
в
образовательном процессе ДОУ»
Защита индивидуального портфолио.
Фонд оценочных средств по УД
«Информатика
и
ИКТ
в
профессиональной деятельности
Семинар-практикум
«Виртуальный
детский сад» в рамках мероприятий,
посвященных
Дню
дошкольного
работника
Фундаментальные
КПК
по
ОП
«Современные подходы к содержанию
и
организации
образовательновоспитательного процесса в условиях
введения
ФГОС
ДО».
Модуль:
«Применение интерактивных средств в
ДОУ»

Городской

Сертификат

Республиканский

Сертификат

Республиканский

Сертификат
(программа)

Республиканский

План КПК

Мастер классы
Дата
проведения

Май, 2014 г.

Январь 2015 г.

Август2015 г.

Тема, проблематика

Уровень

Мастер-класс
преподавателей
и
выпускников колледжа, посвященных
100-летию
ГБОУ
СПО
«ЯПК
Колледжный
им.С.Ф.Гоголева»
«Использование
ИКТ-технологий
в
образовательномпрцессе»
Мастер-класс на январском совещании
работников образования по теме:
«Мультимедийная система EduPlay».
Республиканский
Секция
специалистов
отдела
дошкольного образования управлений
образованием улусов
«Актуальные
вопросы
развития
системы дошкольного образования».
Секция:
«Мотивирующая
интерактивная среда ДОУ» в рамках
августовского совещания работников
образования РС (Я)

Республиканский

Июнь, 2016 г.

«Мультимедийная система Едуплей» в Республиканский
рамках мероприятий республиканского
профессионального
конкурса
«Воспитатель года РС (Я)
Июнь, 2017 г.
Мастер
класс
«Организация Республиканский
интерактивной среды группы детского
сада с использованием развивающих
материалов»
XV
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ
«Сельская школа & Образовательная
марка»
Открытые уроки
Дата
проведения
2014 г.

Дисциплина

Тема

ЕН.02.
Форматирование
«Информатика
и таблицы
в
ИКТ
в текстовом
профессиональной
редакторе
деятельности
МicrosoftWord»

Результат

Сертификат

Программа
январского
совещания

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Уровень

Результат

В рамках проекта
«100
золотых
уроков»,
посвященного
100-летию ГБОУ
СПО «Якутский
педагогический
колледж
им.С.Ф.Гоголева»

В номинации
«Лучший урок
цикла ЕН»
сертификат

3.5.Публикации, статьи
Название печатной продукции

Тема статьи, доклада

Год издания

«Учительству я сердце отдаю…»
к 100-летию ГБОУ СПО «Якутский
педагогический
колледж
им.С.Ф.Гоголева»/
«Времен связующая нить» к 100летию
ГБОУ
СПО
«Якутский
педагогический
колледж
им.С.Ф.Гоголева»/
Сборник
«Актуальные
проблемы
реализации ФГОС и достижения
нового образовательного результата».
- Якутск, ГБОУ СПО ЯПК,
Учебно-методическое
обеспечение
основных
профессиональных
образовательных программ: проблемы
и
пути
повышения
качества
профессионального образования

член редколлегии технической группы в
публикации книги

2014 г.

Сборник
материалов
практической конференции

научно-

член творческой группы в публикации
книги
статья:
«Использование
ИКТ
в
образовательном процессе как условие
реализации деятельностного подхода»,
Организация СРС работы студентов и
лабораторно-практических занятий по
ЕН.02
«Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной
деятельности»
Возможности использования сайта и
системы в учебном процессе заочнодистанционного обучения
Организация учебного процесса заочнодистанционного
обучения
через системы Moodle

III республиканский заочный конкурс
методических
разработок
«Педагогические идеи» Направление
«Методическая разработка»
Интернет публикация на сайте Организация учебного процесса заочноНамского педагогического колледжа дистанционного обучения ч
http://namcollege.ru/
через системы Moodle

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
2018 г.

2018 г.

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО


Авторские разработки прошедшие экспертную оценку

Название
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫЕН.02 «Информатика
и информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
в
профессиональной деятельности»
44.02.01 Дошкольное образование

Год утверждения
Рассмотренана заседании
цикловой комиссии на
заседании
цикловой
комиссии ОГСЭ и ЕН от
6.09.2017 г. Протокол № 1

РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ
05.
МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
44.02.01 Дошкольное образование

Рассмотренана заседании
цикловой комиссии ПМ
05
«Методическое
обеспечение
образовательного
процесса» от 6.09.2017 г.
Протокол № 1

Уровень утверждения
На основе программы,
одобренной экспертным
советом
Министерства
образования
РС (Я) (приказ МО РС (Я)
№01-96/402) 26 января
2012 г.
На основе программы,
одобренной экспертным
советом
Министерства
образования
РС (Я) (приказ МО РС (Я)
№01-96/402) 26 января
2012 г.

Комплект контрольно-оценочных
средств
по учебной
дисциплине ЕН.02
«Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
в профессиональной деятельности»
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине /
ЕН.02.
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Проект
виртуально-методический
центр «Аартык»

2016 г.

2016 г.

2016 г.


Утверждено УМС ГБПОУ
РС
(Я)
«ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»
От 18.10.2016 г.
Утверждено УМС ГБПОУ
РС
(Я)
«ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»
От 18.10.2016 г.
Утверждено НМС ГБПОУ
РС (Я) «ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»
от 03.02.2016 г.
Протокол № 3

Научно-методические разработки

Название
Год утверждения
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
для внеаудиторной самостоятельной
работы студентов и лабораторнопрактических занятий по учебной
дисциплине
2016 г.
ЕН.02
«Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной
деятельности»
44.02.01 Дошкольное образование

Уровень утверждения
Утверждено УМС ГБПОУ
РС
(Я)
«ЯПК
им.С.Ф.Гоголева»

3.7. Участие в работе комиссий по организации и проведению методических
мероприятий (жюри, эксперт)
Тема
Уровень
Дата
Реквизиты приказа об
проведения
участии
Приказ № 01-11/22 от 18 января
2016 «О комиссии экспертов
Отборочные соревнования
отборочного
чемпионата
профессионального
Республиканский
22.01.2016
профессиональных
мастерстваWSR по
компетенций
по
компетенции № R4
стандартамWSRГБПОУ РС (Я)
«ЯПК им. С.Ф.Гоголева»
Отборочные соревнования
профессионального
мастерстваWSR
по
компетенции № R4

V
Открытый
региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) РС (Я)

колледжный

региональный

11.11.2016 г,

27февраля –
5 марта
2017 г.

Сертификат
Приказ
№01-08/11а
от
31.01.2017 г. «О назначении
ответственных по организации
отборочного чемпионата»

по
компетенции
«Дошкольное воспитание»
Учебно-тренировочный сбор
расширенного
состава
сборной
команды
WSR
РС(Я)
по
компетенции
«Воспитатель
детей
дошкольного возраста»

VI
Открытый
региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) РС
(Я)
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»

колледжный

республиканский

Декабрь
2017 г,

15-25
февраля
2018 г.

Сертификат

Приказ
№
01-08/17
от
24.01.2018 г. «О создании
комиссии
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы WSR»

3.8. Использование современных образовательных технологий
Название
1.
Использование ИКТтехнологий:
 технология дистанционного
обучения
 технология компьютерного
контроля
 мультимедийные
технологии
 Интернет-технологии

Уровень владения

демонстрации

Организация
разработки тестового
материала в системе
Moodle
для
проведения
олимпиады
по
английскому
языку среди ССУЗ
РС (Я).
проведение
олимпиады по ИКТ
среди
преподавателей
ГБОУ
СПО
«Якутский
педагогический
Moodle – система колледж им. С.Ф.
дистанционного
Гоголева»

обучения

Форма

разработка
тестовых заданий в
системе Moodle для
проверки качества
знаний по ОБЖ в
рамках
«Смотра
строя
и
песни
посвященный 70 –
летию Победы в
Великой
отечественной
войне».
Организация
регионального
этапа

Член оргкомитета
2013 г. февраль

.
Член оргкомитета,
жюри, 2013 г

Проведения
тестирования,
2015 г.

Тестирование,
2018 г.

Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям
СПО
по
специальности
44.02.01
«Дошкольное
воспитание»
2.
Использование
Интерактивная
Подготовка
и
компьютерных
средств доска
Smart, организация V,VI
обучения
программное
Открытый
обеспечение
региональный
 мобильный класс
SmartNotebook
чемпионат
 интерактивная доска,
«Молодые
 SKYPE
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия) РС (Я) по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»

3. Использование развивающих
деятельностных
образовательных
технологий ориентированных
на формирование ОК и ПК

Семинар
для
работников
дошкольных
образовательных
организаций РС (Я)
«Развивающая
предметнопространственная
среда ДОО»
Руководитель ВКР по
теме
«Игровые

Мультимедийная
система EduPlay

познавательные
модули
использованием
мультимедийной
системы
ЕDUPLAY»

Организация работы
мобильного класса,
демонстрация
и
проведение
дидактических игр
на
интерактивной
доске, 2016, 2017,
2018 г.г.

Проведение мастеркласса 28.01.2015 г.

Исполнитель:
Иннокентьева
Нина
Васильевна,
с защита
на
«отлично», 2015 г.

В
рамках Проведение мастермероприятий
класса июнь, 2016 г.
республиканского
профессионального
конкурса
«Воспитатель
года
РС (Я)»

Зам по НМР колледжа: __________________________/Николаева И.И./

Раздел 4. «Внеурочная деятельность»
4.1.«Внеурочная деятельность по предмету».


Результаты участия студентов

в научно-практических конференциях,

проектах
Тема
НПК
«Новый
учитель
новой
школы»

III
Республикан
ский
конкурс
инновацион
ный
проектов по
информацио
нным
технологиям
За лучшую
защиту
курсовой
работы
НПК «Мое
призвание –
Педагог»

Республикан
ский форум
молодых
исследовате
лей «Шаг в
будущую
профессию»

Формирование
элементарных
математических
представлений детей
дошкольного
возраста
посредством ИКТ
Применение ИКТ в
воспитании
культуры поведения
детей дошкольного
возраста

Применение ИКТ в
воспитании
культуры поведения
у детей старшего
дошкольного
возраста
Роль развивающих
игр
с
использованием
ИКТ в обучении
старших
дошкольников
количеству и счету»
Использование ИКТ
в
обучении
количеству и счету
детей дошкольного
возраста
с
нарушением слуха
Использование ИКТ
в
обучении
количеству и счету
детей дошкольного
возраста
с
нарушением слуха

Ф.И.
студента
Матвеева
Мария
Ивановна,
ДО 14 А

Уровень

Дата
проведения

Результат

Колледжный

22 апреля
2016 г.

Сертификат

Республиканс
кий

Апрель,
2016 г.

Диплом III
степени

Колледжный

24 мая 2016

Диплом
I степени

Колледжный

7 апреля
2017 г.

Диплом
Лауреата

Давыдова
Анна

Колледжный

20 ноября
2017

Сертификат
I этапа

Давыдова
Анна,
ДО 15 Б

Республиканс
кий

14-15
декабря
2017

Сертификат

Иванова
Мария
Вячеславов
на, ДО 14 Б

Иванова
Мария
Вячеславов
на, ДО 14 Б
Матвеева
Мария
Ивановна,
ДО 14 А



Результаты участия студентов в предметных олимпиадах

Тема

Уровень

Организация
разработкитестового
материала в системе
Moodle
для
республиканской
проведения
олимпиады
по
английскому
языку
среди ССУЗ РС (Я).
проведение
олимпиады
по
информационным
и
коммуникационным
технологиям
среди
преподавателей ГБОУ
СПО
«Якутский
педагогический
колледж им. С.Ф.
Гоголева»

колледжный

разработка тестовых республиканский
заданий в системе
Moodle для проверки
качества знаний по
ОБЖ

Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по
специальностям СПО
по специальности
44.02.01 «Дошкольное
воспитание»

республиканской

Дата проведения

2013 г. февраль

2013 г.

Результат

Организация
проведения

Член оргкомитета,
жюри

в рамках «Смотра Член оргкомитета
строя
и
песни
посвященный 70 –
летию Победы в
Великой
отечественной
войне».

Март, 2018

1 место
Мохначевская
Татьяна
II место Федотова
Валентина



Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях

Тема

Уровень

VII Международный конкурс
профессионального
мастерства
студентов
Международный
педагогических
колледжей,
г.Улан-Удэ
институтов и университетов
«Учитель, которого ждут».

Дата
проведения

17-19 апреля
2013 г.

IV республиканский конкурс
студентов
выпускников
2-3 апреля
педагогических
Республиканский 2014 г.
специальностей «Старт в
педагогику».
V республиканский конкурс
студентов
выпускников
педагогических
2-3 апреля
Республиканский
специальностей «Старт в
2015 г.
педагогику».
Отборочные
соревнования
профессионального
мастерстваWSR по компетенции Республиканский 22 января 2016 г.
№ R4.

V Открытый региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) РС (Я) по Региональный
компетенции
«Дошкольное
воспитание».

27февраля –
5 марта 2017 г.

VI Открытый региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
15-25 февраля
(Ворлдскиллс Россия) РС (Я) Республиканский
2018 г.
по компетенции «Дошкольное
воспитание».

Результат
НехоруковаТатьяна,
победитель в
номинации «Шаг в
науку»

Грязнухина Инесса,
дипломант

Лиханова Анжелика,
дипломант,

Назарова Айталина,
победитель

Сухорослова Регина,
победитель

Баева Юлия,
победитель



Участие в работе комиссий

по организации и проведению внеурочной

деятельности
Тема

Уровень

«Инновационная практика
ОУ в условиях реализации
ФГОС СПО» Секция 3:
Использование
информационных
и республиканская
проектных технологий в НПК
образовательном процессе
в условиях реализации
ФГОС СПО
Оказание
методической
помощи и технической
ИКТ
поддержки
участников
ежегодного
республиканский
республиканского
конкурса
«Старт
в
педагогику»:

Дата
проведения

Реквизиты приказа об
участии

2013 г., ноябрь

Руководитель секции

2013 г.
2014 г.
2015 г.

Нехорукова Татьяна
Романовна, дипломант,.
Грязнухина Инесса
Иосифовна, дипломант,.
Лиханова Анжелика
Афанасьевна,
дипломант,

Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности
Тема
53-е
очные
столичные
педагогические
чтения
«Столичное образование: взгляд
современного педагога». Секция:
«Окно в большой мир: ИКТ в
образовательном
пространстве
ДОУ»

Уровень

Городской

Дата
проведения

Реквизиты приказа об
участии

Апрель,2014

Член жюри,
благодарственное
письмо

4.2.« Внеурочная деятельность (функции куратора)»


Участие в работе комиссий

по организации и проведению внеурочной

деятельности
Тема

Уровень

Тьюторское
сопровождение:
опыт,
Республиканский
проблемы, перспективы»

Дата
проведения

Реквизиты приказа об
участии

6 апреля 2013

Сертификат,
организатор

Организация и участие
декады посвященного к колледжный
85-летию
основания
дошкольного отделения

Благодарственное
письмо

2016 г.

Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности
Тема

Уровень

Окружной этап «Октябрьский»
г.Якутска Всероссийского
конкурса исследовательских и
творческих проектов
дошкольников «Яисследователь»»

Дата
проведения

Реквизиты приказа об
участии

Декабрь,
2017 г.

Член жюри,
Благодарственное
письмо

Городской

4.3.« Внеурочная деятельность (функции куратора)»


Сохранность контингента

Учебный год,
группа

Количество студентов
(1 октября уч. г)

Количество студентов
(конец у.г)

2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г
2016-2017 уч.г

19
17
14

17
14
13



Сохранность
контингента
студентов (%)
89,4%
82,3%
92,8%

Успеваемость, качество

Учебный год,
группа

Зимняя сессия

Весенняя сессия

Успеваемость

Качество

Успеваемость

Качество

2014-2015 уч.г.

100%

35%

100%

38,8%

2015-2016 уч.г

100%

60%

100%

36,6%

2016-2017 уч.г

100%

36%

100%

36%



Трудоустройство

Учебный
год,
группа

Количество
выпускников

Количество
выпускников
с дипломом
с отличием

Количество
трудоустроенных
по специальности

%
трудоуст
ройства

Поступление в
ВУЗы по
профилю
специальности

13

2

13

100%

2

2016-2017
уч.г.
13 ДО «В»


Достижения студентов группы на конкурсах,
выставках (индивидуальные и командные)

год

Уровень
проведения
колледжный

колледжный

Наименование мероприятия

Результат

Профессиональный конкурс Сертификат
за
среди
студентов
ДО участие
в
работе
«Студент года-2014»
пресс-центра 13 ДО
«В»
Выставка
«Весенние Сертификат
витражи» среди 1-2 курсов
ДО

колледжный

Спартакиада волейбол

колледжный

Конкурс театрализованных Победителю
в
представлений «Сказочный номинации
Приз
фестиваль»
зрительских
симпатий» группа ДО
13 «В» «

колледжный

Участие
театрализованном
представлении, посвященном 70летию Победы в ВОВ, юбилейных
мероприятий, посвященных 100летию колледжа;

Солистка
ансамбля
Михайлова Айталина

Викторина «Моя Якутия»
посвященный
дню
письменности
Соревнования
по
национальным видам спорта
НПК
«Студенческое
самоуправление: содержание
деятельности и механизмы
управлении
делами
студентов колледжа»,
Семинар «Ранняя поддержка
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья»,
По результатам выполнения
исследовательской работы,
защита курсовой работы

I место Оконешникова
Люба

2014-2015 уч.г.

колледжный
колледжный
колледжный
2015-2016 уч.г

спортивных соревнованиях,

ноябрь, 2015 г.
республиканский
март, 2016 год

Май, 2016

Сертификат

Диплом, кубок
Диплом
Олеся

Сертификат

Барашкова

участника

группы 13 ДО «В»
Диплом
Михайлова Айталина

колледжный

2016-2017 уч.г

республикански
й
12-13 октября
2016 г.
колледжный
колледжный

колледжный

была
отмечена
среди
лучших,
доклад
рекомендован на пленарное
заседание
научнопрактической конференции
«День
дошкольного
работника»
Форум по филологическому
образованию

Организация
и
проведение
Сертификат участника
группы 13 ДО «В»

Конкурс
чтецов» Сертификат
посвященный 85-летию ДО
Участие в декаде юбилей Организация
и
дошкольного
отделения проведение декады
посвященный к 85-летию
Выпускной вечер «Последний Организация
и
звонок»
проведение

Зам. директора по УВР:________________/Находкина М.Д./

Раздел 5. Общественная деятельность
1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности:


в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических
общественных объединений
название

уровень

год

Семинар для работников
дошкольных
образовательных
организаций
РС
(Я)
«Развивающая предметнопространственная
среда
ДОО» по теме» Обучающая
компьютерная
программа
Eduplay» в рамках январское
совещание
работников
образования.».
Республиканский
профессиональный конкурс
«Воспитатель
года
РС
(Я)«Мультимедийная
система Едуплей»

Секция
специалистов
отдела
дошкольного
образования управлений
образованием улусов.

2015 г.

Руководитель
организатор
проведение
мастер-класса
(Архипова
Айталина)

в
рамках
мероприятийреспубликанс
кого профессионального
конкурса

2016 г.

Проведение мастер
–
класса
(Иннокентьева
Нина)



результат
–

в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)
название
уровень
год
результат

53-е
очные
столичные Городской
педагогические
чтения
«Столичное образование: взгляд
современного педагога». Секция:
«Окно в большой мир: ИКТ в
образовательном пространстве
ДОУ»
Окружной этап «Октябрьский» Городской
г.Якутска
Всероссийского
конкурса исследовательских и
творческих
проектов
дошкольников
«Яисследователь»»

Апрель,2014

Член жюри,
благодарственное письмо

Декабрь, 2017
г.

Член жюри,
Благодарственное письмо



в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)
название

уровень

год

результат

II республиканский конкурс Республиканский. 2013 г. Март
среди
выпускников
дошкольного
отделения
ЯПК
«Ступени
педагогического мастерства
– 2013».
4-й
всероссийский
профессиональный конкурс
«Воспитатель
России
–
Федеральный
2013 г.
2013»,
по
подготовке
Балдыхановой
Е.И.
–
участника конкурса.
5-й
всероссийский
профессиональный конкурс
«Воспитатель
России
–
2014»,
по
подготовке
Алексеевой
Н.Н.
–
Федеральный
2014 г.
номинанта конкурса.

III
республиканский Республиканский. 2017
конкурс среди выпускников
ноябрь
дошкольного
отделения
ЯПК
«Ступени
педагогического мастерства
– 2013».

Член оргкомитета

Член оргкомитета при
МО
РС
(Я)
(благодарственное
письмо, грамота ИРО и
ИПК РС (Я)).
консультант
по
методическому
сопровождению (ИКТ)
электронных пособий
воспитателей
–
участников
Всероссийских
конкурсов
профессионального
мастерства
педагогов
«Воспитатель
года
России».
г. Член оргкомитета

2.Участие в других видах общественной работы
( концерт, соревнования, работа в профкоме)
название
Благотворительная акция «Твори
добро», посвященная 100-летию
колледжа
член
редколлегии
технической

уровень
колледжный
в публикации

год

результат

2014

Сертификат
участника

2014

член редколлегии

группы в публикации книги
книги
«Учительству я сердце отдаю…» к
100-летию ГБОУ СПО «Якутский
педагогический
колледж
им.С.Ф.Гоголева»/
Участник
одновременного республиканский
исполнения торжественного обряда
возлияния кумыса (11 тысяч 136
участников),
что
было
зафиксировано в Книге рекордов
Гиннеса.
- Конкурс исполнителей республиканский
песен
персонажей
олонхо«Туойабынолоҥхотойугун!»,.
Открытие«Тылкунэ»
в
рамках
колледжный
открытия «Года литературы»
выезд коллектива в Едейскую СОШ республиканский
на
празднование
100-летнего
юбилея
Захара
Прокопьевича
Саввина – директора ЯПУ-1 (19621975 г.),
Участник
рекорда
Гиннеса республиканский
Наследие Туймаады
«Тыл кунэ» ДК им.Кулаковского
республиканский

2014

2014 г

Сертификат

Участник

2015

Сертификат
участника

2015 г.

Сертификат

2017

Сертификат

2018

Участник

Председатель профкома: _____________________/Сивцев Ф.Г. /

Раздел 6. «Учебно-материальная база»
Вэтомразделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при его
наличии):
-

список словарей и другой справочной литературы по предмету;

-

список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.);

-

наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный
центр, диапроектор и др.);

-

наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального
эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.); аудио
и видеопособия;

-

наличие

дидактического

материала,

сборников задач,

упражнений,

примеров

рефератов и сочинений и т.п.;
-

измерители качества обученности учащихся; другие документы по желанию учителя.

Паспорт кабинета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности», 2017.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.Учебно-нормативное обеспечение дисциплины
Программа учебной дисциплины, рабочая программа, календарно-тематические
планы, рейтинг лист, электронный журнал по дисциплине.
Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине
ЕН.02 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности»
Якутск 2017.
2. Учебно – методическое обеспечение дисциплины
Методическая разработка «Аппаратное обеспечение ПК»
Фонд оценочных средствпо учебной дисциплине /ЕН.02. Информатика и
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Методическая разработка СРС по дисциплине «Информатика»и «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной
деятельности»
Раздел 1. Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности
демонстрационные материалы:
Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств ИКТ в образовательном процессе
Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в
профессиональной деятельности
Раздел 2. Решение дидактических и методических задач с помощью
программного обеспечения ПК
демонстрационные материалы:
- возможности инструментов форматирования

- Алгоритм операции: создания, сохранения, удаления и передачи информации
- Использование сервисных функций при создании и оформлении методических
разработок
- Макеты протокола педсоветСоздание и оформление текстовых документов
содержащих различные стили.
Образцы:
- использования графических примитивов, автофигур,
- WordArtпри оформление текстовыхдокументова, родительского собрания
- использования редактора инструментов по фигурному оформлению текста в
профессиональной деятельности
- оформление текстовых документов, содержащих различные объекты
- обработки числовой информации вExcel.
- макета табеля посещаемости детей.
- макеты презентации к методической разработке для детей дошкольного возраста
Раздел 3. Организация работы в глобальной сети Интернет
Слайдовые демонстрационные материалы
- возможностей ресурсов сети Интернет совершенствования профессиональной
деятельности, профессионального и личностного развития;
- сервисы Интернет: электронная почта, телеконференции, сервис FTP,
WorldWideWeb;
- список порталов: образовательные, правовые, информационные и развлекательные
ресурсы сети Интернет
- цифровые и электронные образовательные ресурсы в ДОУ.

