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НОВИКОВА РОЗАЛИЯ ЕГОРОВНА

Дата рождения: 20 августа 1963 г.

Трудовой стаж на 15 декабря 2020 г.:  32 года

Педагогический стаж: 11 лет

В колледже работает с 2012 года:  8 лет

Образование:

1. Высшее,  Якутский Государственный Университет, 1986 г.:

Специальность:  Математика

Квалификация:   Математик. Преподаватель

2. Среднее-профессиональное,  Якутский сельскохозяйственный техникум, 1998 г.:

Специальность:  Экономика, бухгалтерский учет, контроль

Квалификация:   Экономист по бухгалтерскому учету,  контролю и анализу хозяйственной 
деятельности

3. Диплом о профессиональной переподготовке,  Московская государственная технологическая 
академия, 2003 г.:

По программе:  Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

Квалификация:  Эксперт-оценщик

Имеет первую квалификационную категорию (Приказ Минобрнауки России №1433 от 04.12.2015)

Должность: преподаватель общеобразовательной дисциплины  «Математика»



ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



На всероссийском уровне
1. Курсы в рамках международного симпозиума по проблемам развития одаренности  детей и молодежи в 
образовании «Научное образование» в рамках международных интеллектуальных игр с 8 по 15 июля 2018 
года,  организатор: АОУ  РС(Я)  ДПО ИРОиПК, в объеме 72 часа.

На региональном уровне 
1.Удостоверение о повышении квалификации  0324257  по программе дополнительного профессионального

образования «Инклюзивное образование в условиях современной образовательной организации в СПО»  с 28 
по 30 мая  2019 г. Выдан ГБПОУ  РС(Я)  «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева», рег.номер 
0086,  в объеме 16 часов.

2. Удостоверение о повышении квалификации  0324282  по программе дополнительного профессионального

образования «Применение цифровых педагогических технологий в образовательном процессе» с 09 по 10 
января 2020 г. Выдан ГБПОУ  РС(Я)  «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева», рег.номер 0157, в 
объеме 24 часа.

3. Удостоверение о повышении квалификации  0324323  по программе дополнительного профессионального

образования «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся»  с 06 по 23 июня 2020 г. Выдан ГБПОУ РС(Я)  «Финансово-экономический колледж им. И.И. 
Фадеева», рег.номер 0203, в объеме 72 часа.

В рамках программы дополнительного профессионального образования успешно (10 баллов) 
защитила методический проект «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по финансовой 
грамотности».

4. Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного образования «Обучение по 
охране                                                       труда руководителей и специалистов организаций», рег.номер 01/409-
19, в объеме 40 часов. 

1. Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности



ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



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

100 %100 % 100 %100 %100 %



Справки о результатах
 учебной деятельности

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018



Справки о результатах
 учебной деятельности

2018-2019, 2019-2020



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

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

62,96 % 63,64 % 64 % 62,5 %

75 %



Анализ контрольных работ за 2018, 2019 и 2020 гг. 



Результат тестирования студентов по оценке компетенций по ППССЗ



На всероссийском уровне

В международной интернет-олимпиаде по математике среди студентов, проводимой  
международным образовательным порталом «Солнечный свет» (лицензия на осуществление 
образовательной деятельностью №9757-л)  01.11.2020 г. Призовые места: Михайлова Ирина, гр. 
Фо20-1  -  1 место,  Дьячковская Алла, гр. Фо20-1  - 2место,  Спиридонов Юрий, гр. Фо20-2  - 3 место

На региональном уровне

В республиканской очной олимпиаде по математике среди студентов СПО РС(Я), проводимой 
22.02.2018 г. в Якутском торгово-экономическом колледже потребительской кооперации, студентка 
гр.Фо17-1 Корнилова Лена заняла 1 место.

В республиканской очной олимпиаде по математике среди студентов образовательных 
организаций СПО РС(Я), проводимой 22.02.2017 г. в Якутском сельскохозяйственном техникуме, 
принимали участие: Максимов Дмитрий, Брызгалова Маргарита, Семенова Екатерина, Новиков 
Константин.

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

междисциплинарным курсам, дисциплинам)









Преподаватель активно использует здоровьесберегающие технологии, технологию 
проблемного обучения, кейс – технологию, универсальные офисные прикладные программы и 
средства ИКТ: 

oтекстовые процессоры,

oэлектронные таблицы,

oпрограммы подготовки презентаций. 

Из электронных ресурсов использует онлайн-тесты, задачи и примеры сайтов: :  http://in
fourok.ru/ ,

    http://integraloff.net/,  http://webmath.ru/,   http://math-prosto.ru/,  http://www.uztest.ru/  и др.

Использует элементы дистанционного обучения участников образовательного процесса в 
системе Moodle, проводит занятия в дистанционном режиме на платформе ZOOM с 
использованием графического планшета. Для эффективной работы использует следующие 
сервисы Google: Документы, Формы, Диск, Класс, Доска. 

5. Результаты использования новых образовательных 
технологий

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://integraloff.net/
http://webmath.ru/
http://math-prosto.ru/
http://www.uztest.ru/


Преподаватель для эффективной работы использует следующие сервисы Google: Документы, Формы, 
Диск, Класс, Доска.



Преподаватель разработал в соответствии с требованиями учебно-методический комплекс, 
методические рекомендации, отражающие использование новых образовательных  технологий,  фонды 
оценочных средств по дисциплине «Математика»:

o Рабочие программы по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)» 
для студентов, поступивших на базе 9 класса на очное отделение;

o Рабочие программы по специальности 38.02.06 «Финансы» для студентов, поступивших на базе 9 
класса на очное отделение;

o Рабочие программы по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)» 
для студентов, поступивших на базе 11 класса на очное/заочное отделение;

o Рабочие программы по специальности 38.02.06 «Финансы» для студентов, поступивших на базе 11 
класса на очное/заочное отделение;

o Комплект измерительных материалов для студентов, поступивших на базе 9 класса на очное 
отделение;

o Фонд оценочных средств для студентов, поступивших на базе 11 класса на очное отделение;
o Методические указания и задания по выполнению практических и контрольных работ по 

соответствующим темам;
o Лекции, практикумы, методические рекомендации и презентационные материалы.

6. Эффективность работы по программно-
методическому  сопровождению образовательного 

процесса





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

профессиональной деятельности

На всероссийском уровне

oПубликация статьи «Методические особенности преподавания математики для студентов 
экономических специальностей» на  всероссийском образовательно-просветительском издании 
«Альманах педагога» (Серия АА №44553 от 02.11.2020 г.);

oПубликация статьи «Методическая разработка олимпиадных задач по математике для студентов 
первых курсов СПО» на сайте infourok.ru (серия ОЭ №09156214).
oПреподаватель опубликовал методическую разработку дистанционного занятия по математике в 
международном образовательном журнале «Педагог» (серия АА  №15744 от 04.11.20 г.

На региональном уровне

oДиплом 3 степени на республиканских педагогических чтениях по направлению «Современное 
математическое и естественнонаучное образование в СПО», проведенный ИРПО УМО преподавателей 
математики СПО ПОО РС(Я)  20.02.2019 г.







8. Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности преподавателя

o Организатор  и разработчик олимпиадных заданий по математике среди студентов ЯФЭК; 

o Член жюри ежегодной олимпиады по математике среди студентов ЯФЭК;

o Участвовала в проведении исследования качества общеобразовательной подготовки  
обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего профессионального 
образования СПО-2018 по учебному предмету «Математика»;

o Член жюри республиканской очной олимпиады по математике среди студентов   СПО РС(Я), 
проводимой   22.02.2018 г. в Якутском торгово-экономическом колледже потребительской 
кооперации;

o Член Совета колледжа.

o Председатель профсоюзного комитета работников ЯФЭК.













На региональном уровне

oПреподаватель занял 3 место на республиканских педагогических чтениях по направлению 
«Современное математическое и естественно-научное образование в СПО» (февраль, 2019 г.);

oПринял участие в 1 этапе республиканского конкурса педагогического мастерства 
«Дистанционные образовательные технологии в СПО»   в номинации «Лучшая разработка по 
учебной дисциплине»  (октябрь, 2020г.);

oУчастие и распространение опыта работы в республиканском конкурсе педагогического 
мастерства «Дистанционные образовательные технологии в СПО»

9. Результаты участия в конкурсах
(выставках)  профессионального мастерства





На всероссийском уровне
o Почетная грамота Министерства просвещения  Российской Федерации,  2019 г.

На региональном уровне
oПочетная грамота Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),  2018 г.;

oНагрудный знак «За вклад  в развитие  профессионального образования в Республике Саха 
(Якутия),  2018 г.

  На уровне образовательной организации 
oБлагодарность Якутского финансово-экономического колледжа-филиала ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2015 г.;

oПочетная грамота ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»,  
2016 г.

oБлагодарственное письмо за подготовку победителя в Республиканской очной олимпиаде по 
математике среди студентов образовательных организаций СПО РС(Я), 2018 г.;

oБлагодарность ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»,  2018 
г.;

oБлагодарность ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»,  2019 
г.

10. Поощрения за профессиональную деятельность











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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