По должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
Ф.И.О: Местникова Люция Николаевна
Место работы: ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж
им. Н.Г. Чернышевского».
Стаж работы: 40 лет.
Заявленная квалификационная категория: высшая.
№ Наименование
критерия
по
экспертной
оценке
профессиональной
деятельности
преподавателя
1. Результаты повышения
квалификации
по
профилю
педагогической
деятельности
в
межаттестационный
период

2.

Результаты
учебной
деятельности по итогам
мониторинга ПОО в
межаттестационный
период

Содержание информации для экспертной оценки профессиональной
деятельности преподавателя

1. ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г.
Чернышевского»
«Инклюзивное
образование
как
ресурс
развития
коррекционно-развивающего обучения» (в объеме 72 ч.)13 октября 2017г.
2. ГКУ РС(Я) «Республиканский центр медицины катастроф Министерства
здравоохранения РС(Я)» прошла обучение в учебно- методическом центре
«Школа медицины катастроф» (в объеме 16 ч.) февраль 2020 г.
3. ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж им.
Н.Г. Чернышевского» «Организация инклюзивного обучения в образовательном
процессе СПО» (в объеме 72 ч.) декабрь 2020г.
4. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова»
Институт
непрерывного
профессионального
образования
«Траектория развития» февраль 2021 г.
5. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова», Институт непрерывного профессионального образования
«Актуальные вопросы речевого развития детей дошкольного возраста» (в
объеме 144 ч.) октябрь 2021 г.

Успеваемость студентов по всем преподаваемым дисциплинам
остаётся стабильно высоким:
№

Учебный год

Качество

1.
2.
3.
4.
5.

2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 - 2021
Итого:

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

Динамика качества обучения (по всем видам контроля):
№ Учебный год
Качество
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Результаты
освоения
обучающимися
образовательных
программ по итогам
мониторинга системы
образования
в

2016 - 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 - 2021
Итого:

83,4%
81,6%
85,3 %
86,7 %
88,3 %
85,06 %

Результаты защиты ВКР: успев: 100%, качество: 100 %
№

Учебный
год

Количеств
о

Отлично

Хорошо

Качество

межаттестационный
период

1.
2.
4.
5.

2016 – 2017
2017 – 2018
2019 – 2020
2020 - 2021
Итого:

4
4
5
5
18

2
3
4
5
14

2
1
1
4

100 %
100 %
100 %
100 %
100%

Защита выпускных квалификационных работ за 2016-2017 уч.год:
№
1

ФИО
Григорьева
Екатерина
Юрьевна

Группа
ЗО-14,
ДО/1

2

КорякинаБарахова
Сааскылана
Кимовна
Протопопова
Елизавета
Андриановна

ЗО-14,
ДО/2

Степанова
Хаарчаана
Федоровна

ЗО-14,
ДО/1

3

4

ЗО-14,
ДО/1

Тема ВКР
«Дидактическая игрушка как
средство развития мелкой
моторики у детей старшего
дошкольного возраста»
Скрапбукинг как средство
формирования творческого
воображения дошкольников

Оценка
5

«Теоретические основы
развития мелкой моторики рук
у детей дошкольного возраста
посредством лепки глины
керапласт»
«Развитие творческих
способностей детей среднего
дошкольного возраста
посредством аппликации из
разных материалов»

4

5

4

Защита выпускных квалификационных работ за 2017-2018 уч.год:
№
1

ФИО
Павлова
Марианна
Валерьевна

Группа
ЗО-15,
ДО/1

2

Слепцова Анна
Алексеевна

ЗО-15,
ДО/1

3

Никифорова
Надежда
Алексеевна
Егорова
Варвара
Дмитриевна

ЗО-15,
ДО/1

4

ЗО-15,
ДО/1

Тема ВКР
Сенсорное развитие у детей
среднего дошкольного возраста
посредством системы
специальных занятий с
природными материалами
Ознакомление детей с
родословной семьи как
средство нравственного
воспитания детей старшего
дошкольного возраста
Развитие технического
творчества детей старшего
дошкольного возраста
Художественная роспись по
стеклу как средство
формирования чувства цвета у
детей старшего дошкольного
возраста

Оценка
5

5

5

4

Защита выпускных квалификационных работ за 2019-2020 уч.год:
№
1

ФИО
Дмитриева
Маргарита
Викторовна

Группа
ЗО-16,
ДО/1

2

Иванова Алена
Михайловна

ЗО-16,
ДО/1

3

Гаврильева
Алена
Степановна

ЗО-16,
ДО/1

Тема ВКР
Приобщение детей среднего
дошкольного возраста к
якутским сказкам посредством
использования кукол Бибабо
Развитие познавательного
интереса у детей старшего
дошкольного возраста
Пластилинография как
средство развития творческих
способностей детей старшего

Оценка
5

5

4

4

Семенова
Надежда
Семеновна

ЗО-16,
ДО/2

5

Тимофеева
Вероника
Васильевна

ЗО-16,
ДО/2

дошкольного возраста
Развитие технических
способностей детей старшего
дошкольного возраста
посредством использования
робототехники
Развитие творческих
способностей детей старшего
дошкольного возраста
посредством лепки из
полимерной глины

5

5

Защита выпускных квалификационных работ за 2020-2021 уч.год:
№
1

4.

Результаты участия
обучающихся в
выставках, конкурсах,
олимпиадах,
конференциях,
соревнованиях (по
преподаваемым
профессиональным
модулям,
междисциплинарным
курсам, дисциплинам) в
межаттестационный
период

ФИО
Васильева
Виктория
Алексеевна

Группа
ЗО-17,
ДО/1

Тема ВКР
Оценка
Развитие мелкой моторики у
5
детей средней группы с
использованием природных
материалов
2
Васильева
ЗО-17, Развитие познавательных
5
Надежда
ДО/1
способностей посредством
Константиновн
лэпбук у детей среднего
а
дошкольного возраста
3
Давыдова
ЗО-17, Развитие пространственного
5
Виктория
ДО/1
воображения детей старшего
Сергеевна
дошкольного возраста
посредством якутских сказок
4
Колтовская
ЗО-17, Игровая технология ЖИПТО
5
Зинаида
ДО/2
как средство
Григорьевна
интеллектуального развития
детей старшего дошкольного
возраста
5
Осипова
ЗО-17, Развитие мелкой моторики рук
5
Вероника
ДО/2
у детей старшего дошкольного
Павловна
возраста посредством якутских
настольных игр.
1) участие в всероссийском диктанте ЗО-17, ДО/1;
2) подготовка участников к участию в республиканской научнопрактической
конференции,
приуроченной
95-летию
Вилюйского
педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского (Павлов Арсен, Собакина
Анна сертификат 2018г.);
3) активное участие в спортивных мероприятиях в студенческом ысыахе –
«Хапсагай» 2 место Васильев Геннадий (сертификат 2016), 3 место Еремеев
Семен (сертификат 2016), «Мас тардыьыыта» 3 место Огудов Петр (сертификат
2016), «Женская борьба» 1 место Тимофеева Жанна (сертификат 2016),
«Туьулгэ курэгэ» 2 место (сертификат 2017), 2 место (сертификат 2018),
Абсолютным чемпионом студенческого ысыахе стал Михайлов Павел
(сертификат 2017),
«Оьуохай курэгэ» Прокопьева Виктория 2 место
(сертификат 2017), «Уьун суьуох – Корякина Сааскылаана», «Мас тардыьыыта»
2 место Иванов Архаан (сертификат и денежный приз 2018);
4) Кылтасова Диана – диплом 1 степени на выставке творчества
студентов, посвященной 30-летию Дошкольного отделения (сертификат,2019 г);
5) Участие в республиканском семинаре-практикуме: «Актуальные
вопросы патриотического воспитания в образовательных организациях в
современных условиях: проблемы, поиски и решения» - Дмитриева Лена,
Николаева Саргылана (сертификат, февраль 2021 г.);
6)Васильева Арлетта-студентка 282 гр. Диплом 1 степени в номинации
«Человек-гармония-природа»
регионального
конкурса
экоплакатов
«Зажигательный Экоплакат-мем» среди учащихся 9-11 классов и студентов в
региональном Экологическом форуме – 16 октября 2021 г.
7)участие в номинации «Человек-гармония-природа» регионального
конкурса экоплакатов «Зажигательный Экоплакат-мем» среди учащихся 9-11
классов и студентов в региональном Экологическом форуме: 211 гр –Алексеева
Екатерина, Адамова Александра, Бурнашева Диана, Захарова Ефросиния, 222
гр- Ильина Альмира, Кылтасова Диана, Павлова Ангелина, 281 гр- Ачикасова

Айыына, Васильева Дайаана, Гагарина Саргылана, Григорьева Майя, Громова
Эльмира, Кононова Виктория, Протопопова Ирина, Тимофеева Наталия,
Трифонова Айталина, Яковлева Наталия, 282 гр- Бочарова Елена, Кононова
Кюнняй (сертификат, 16 октября 2021 г.).

5.

6.

Результаты
использования новых
образовательных
технологий
в
межаттестационный
период
Эффективность
работы по
программнометодическому
сопровождению
образовательного
процесса в
межаттестационный
период

- создание айрентестов;
- образовательные технологии – ЭОР по всем дисциплинам и ИКТ;
- технологии MOODLE, ZOOM и использование др. элементов дистанционного
обучения.
Публикации:
Учебные пособия:
1.

2.

«Самостоятельная работа студента» учебная дисциплина МДК 01.06
Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом
Издательский центр ВПК, 2018. – 52 с.
«Самостоятельная работа студента» учебная дисциплина ОП 04
Правовое обеспечение профессиональной деятельности Издательский
центр ВПК, 2018. – 24 с.

Статьи:
. «Отделение заочного обучения» Вилюйский педагогический колледж имени
Н.Г. Чернышевского; У.Ф Кондакова, М.Т.Гоголева, З.Н.Борисова–Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2018.-52с.
«Организация заочного обучения в современных условиях» Общественнопедагогический журнал Народное образование Якутии № 1 (106) 2018г.
Разработка ФОС, СРС. По преподаваемым предметам.

7.

Обобщение
и
распространение
в
педагогических
коллективах
опыта
практических
результатов
своей
профессиональной
деятельности
в
межаттестационный
период

8.

Результаты личного
участия
и
продуктивность
методической
деятельности
преподавателя
в
межаттестационный
период

1) за проведение Интеллектуального марафона, проведенного в рамках
недели Кафедры общественных и естественных дисциплин в связи с Годом
экологии в России совместно с Экологическим фондом им. Д.Г.Макарова
«Зеленый пояс Вилюя» (сертификат 15. 03. 2017);
2) участие на республиканской научно-практической конференции
«Профессиональный рост педагога в современной образовательной ситуации»,
приуроченный к 95-летию Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г.
Чернышевского и 130 – летию выдающегося педагога А.С.Макаренко
(сертификат 28.03.2018),
3) участие на республиканской научно-практической конференции
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РОСТ
ПЕДАГОГА
В
СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ», приуроченной к 95-летию Вилюйского
педагогического колледжа им. Н.Г.Чернышевского и 130-летию выдающегося
педагога А.С.Макаренко (сертификат 28 марта 2018 г.).
4) участие в республиканском семинаре «Особенности обучения и
воспитания детей с ОВЗ» (сертификат, 8 февраля 2019 г.);
5) участие в Республиканском установочном семинаре по организации
Ассоциации учителей изобразительного искусства, черчения и технологии
РС(Я) «Каждый народ-художник» ГАПОУ РС(Я) НПК (сертификат,6 апреля,
2019 г);
6) участие в республиканском семинаре-практикуме: «Актуальные
вопросы патриотического воспитания в образовательных организациях в
современных условиях: проблемы, поиски и решения», посвященному Году
Патриотизма в Вилюйском улусе (сертификат, 26 февраля 2021 г.);
7) Проведение мастер-класса по теме: «Актуальные вопросы речевого
развития детей дошкольного возраста» (сертификат, октябрь 2021 г.)
1) член жюри в студенческой научно-практической конференции «Шаг в
будущую профессию» (сертификат ноябрь 2017 г.);
2) участие в работе экспертной комиссии в студенческой научнопрактической конференции «Шаг в будущую профессию» (сертификат ноябрь
2018 г.);
3) участие в работе экспертной комиссии в студенческом конкурсе
«Миссис ДО» ( сертификат ноябрь 2018 г.)
4) участие в составе комиссии для осуществления экспертной оценки в

региональном конкурсе «Ай» среди преподавателей художественных классов
Вилюйского региона, посвященной к 385-летию г. Вилюйска (сертификат, 2019
г.);
5) эксперту научно-практической конференции «Шаг в будущую
профессию» посвященной 100-летию со дня рождения Т. Е. Сметанина
(сертификат,14 ноября, 2019 г);
6) за организацию выставки творчества студентов, посвященной 30-летию
Дошкольного отделения (сертификат,2019 г);
7) за подготовку участников конкурсов, проведенных в рамках
регионального экологического форума «Зеленый пояс Вилюя» (сертификат, 16
октября 2021 г);

9.

10.

Результаты участия в
конкурсах (выставках)
профессионального
мастерства

Поощрения за
профессиональную
деятельность в
межаттестационный
период

1) Форум выставка «Моя гордость» к 95-летию Вилюйского
педагогического колледжа им. Н.Г.Чернышевского (Благодарственное
письмо, март 2018 г.);
2) Учредитель Гранта выпускнице в связи с церемонией «Последнего
звонка» (свидетельство 2017 г.);
3) За выступление и руководство студентами на республиканских курсах,
научно-практических конференциях, семинарах, педагогических
чтениях работников образования РС(Я) (сертификат, 26 февраля 2021 г);

1.
2.

Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального
образования РС(Я)» удостоверение № 08-19/21 от 20.03.2018 г.
Нагрудный знак «Династия педагогов РС(Я)» №01-06/18-27 от
01.10.2020 г.

