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Гайнуллина Марина Николаевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин
Дата рождения: 14 августа 1977 г.

Общий трудовой стаж – 20 лет 4 мес. 

Педагогический стаж – 7 лет 4 мес. 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности

Образование: - Высшее, ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г.Москва,

направление: «Юриспруденция», Квалификация: бакалавриат, 2016 г.

- Диплом о профессиональной переподготовке, ООО «Инфоурок», по программе «Педагог

СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 600 часов, г. Смоленск, 2020 г.

Квалификация: Педагог среднего профессионального образования.

Дисциплины: «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», «Трудовое право», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности».



ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее, ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Москва, направление: «Юриспруденция», Квалификация:

бакалавриат, 2016 г.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового

поколения», квалификация: Педагог СПО, 2020 г.



Критерий 1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности

Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО

(профессиональный цикл)

Критерий 3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам

мониторинга системы образования (профессиональный цикл)

Критерий 4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям,

междисциплинарным курсам, дисциплинам)

Критерий 5. Результаты использования новых образовательных технологий

Критерий 6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению

образовательного процесса.

Критерий 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта

практических результатов своей профессиональной деятельности

Критерий 8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя

Критерий 9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства

Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удостоверение о повышении квалификации по программе

«Оказание первой помощи детям и взрослым»

регистрационный номер 24 ОПП №05611 09.06.2020 г. ООО

ЦПР «Партнер», 40 часов.

Диплом участника Международного симпозиума по

проблемам развития одаренности детей и молодежи в

образовании «Научное образование» в рамках

интеллектуальных игр 2018 г., г. Якутск выдано АОУ РС (Я)

ДПО ИРОиПК,72 часа.



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удостоверение о повышении квалификации по

дополнительной профессиональной программе "Инструменты

дистанционного обучения» регистрационный номер 13132

17.03.2021 г. г. Москва выдано ООО «Юрайт», 36 часов.

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации

«Организация инклюзивного образования в профессиональной

образовательной организации» регистрационный номер 256

29.11.2016г., г. Якутск выдано ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»

«Организация инклюзивного образования в профессиональной

образовательной организации», 16 часов.



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной

профессиональной программе «Применение цифровых

педагогических технологий в образовательном процессе»

регистрационный номер 0145 10.01.2020г., Якутск ГБПОУ РС(Я)

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», 24 часа

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной

профессиональной программе «Использование инструментов электронной

информационно-образа тельной среды для повышения качества онлайн-

обучения» регистрационный номер 0458 12.03.2021г, г. Якутск ГБПОУ

РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», 24 часа

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный

номер 01/412-19 Учебный центр «Безопасность труда» ООО

«Сахатехконсалт», программа «Обучение охране труда

руководителей и специалистов организаций», 40 часов, г.

Якутск, май 2019г.



КРИТЕРИЙ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)
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Качество Абсолютная

Абсолютная успеваемость по преподаваемым дисциплинам составляет– 100%. 

Средний уровень качества за пять лет составляет 95,62%.  



КРИТЕРИЙ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)



КРИТЕРИЙ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)
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КРИТЕРИЙ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

Успеваемость по защитам выпускных 

квалификационных работ

Качественная успеваемость по защитам выпускных квалификационных работ под руководством

преподавателя стабильная и составляет 100%



КРИТЕРИЙ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, 
ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ



КРИТЕРИЙ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В процессе реализации образовательной деятельности преподаватель использует традиционные и нетрадиционные

образовательные технологии: лекции, кейсы, деловые игры, дискуссии, интегрированные занятия, основанные на межпредметных

связях; метод проектов, защита творческих работ; электронные образовательные ресурсы: ЭУМКД, систему электронного обучения

и тестирования MOODLE (yafek.su), образовательный интернет-проект Инфоурок (http://infourok.ru), систему онлайн-тестов

https://onlinetestpad.com/, платформу для проведения онлайн-занятий ZOOM, ютуб канал https://youtu.be/R1de8wcI61c программное

обеспечение для видеоконференцсвязи Jitsi Meet, Юрайт, Инфоурок и другие; офисные прикладные программы и средства ИКТ:

текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций; электронную библиотечную систему ЭБС;

справочные правовые системы «Консультант+» (http://consultant.ru), Гарант (http://garant.ru).



КРИТЕРИЙ 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам и междисциплинарным курсам:

Рабочая программа по дисциплине «Документационное обеспечение управления» для специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 «Финансы»; 2016-2021 г.

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии профессиональной деятельности» для

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 «Финансы»; 2016-2017 г.

Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 «Финансы»; 2017-2021 г.

Рабочая программа по дисциплине «Трудовое право» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), 38.02.06 «Финансы»; 2018-2019 г.

Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Документационное

обеспечение управления» для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 «Финансы», 2019-2021 г.;

КОС ОП 06 «Документационное обеспечение управления», 2016-2021 гг.

КОС ОП 08 «Информационные технологии профессиональной деятельности», 2016-2017 гг.

КОС ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 2017-2021 гг.

КОС ОП 17 «Трудовое право», 2018-2019 гг.



КРИТЕРИЙ 7. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА 
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



КРИТЕРИЙ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



КРИТЕРИЙ 9. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



КРИТЕРИЙ 10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



КРИТЕРИЙ 10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!


