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Дата рождения:                                              25 мая 1972 г.
Трудовой стаж на 15 марта 2021 г.:          27 лет
Педагогический стаж:                                  25 лет
В колледже работает с 2017 года:            4 года

Образование:
1. Высшее:  Красноярский государственный аграрный университет, 1994 г.:
Специальность:  Экономика и управление в отраслях АПК 
Квалификация:   Экономист-организатор

2. Диплом о профессиональной переподготовке: Педагог СПО. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения, 2018 г.  
Квалификация: Преподаватель среднего профессионального образования

Имеет соответствие занимаемой должности (Приказ №36-1/к от 22.10.2020)
Должность: преподаватель профессиональной дисциплины  «Статистика»

Азарова Лена Викторовна



ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



Критерий 1. Результаты повышения квалификации по профилю
педагогической деятельности

На всероссийском уровне
1. Удостоверение о повышении квалификации № 212407928075 по дополнительной 
профессиональной программе «Инклюзивное образование в среднем профессиональном 
образовании», г. Чебоксары, 30 октября 2018 г., 36 часов;
2. Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации «Сетевые и 
дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50», ООО 
«Инфоурок», г.Смоленск, с 04.02.2019 по 08.05.2019 г., 72 часа;
3. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Летняя школа преподавателя-2019: Семь навыков высокоэффективных преподавателей», ООО 
«Юрайт-Академия», г.Москва, 28.06.2019 г., 36 часов. 

На региональном уровне
4. Удостоверение о повышении квалификации №142405341143 по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи» Институт ДПО ФГБОУ ВО «ЯГСХА», г. Якутск с 12.02.2018 по 13.02.2018 г., 72 
часа;
5. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 140400046206 по программе дополнительного 
профессионального образования «Технологии смешанного образования», ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», г. 
Якутск с 25 по 26 августа 2020 года, 16 часов;
6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324422 по программе дополнительного 
профессионального образования «Применение цифровых педагогических технологий в 
образовательном процессе», ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК», г. Якутск с 09.01.2020 по 10.01.2020 г., 24 часа.









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



Критерий 3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования (общепрофессиональный цикл)

Абсолютная и качественная успеваемость 
по защите выпускных квалификационных 
работ, выполненных под руководством 
преподавателя, составляла:

2018-2019 учебный год:
абсолютная успеваемость - 100%;
качественная успеваемость – 53%
2019-2020 учебный год: 
абсолютная успеваемость - 100%;
качественная успеваемость – 62 %



На международном уровне
2019 г. – Графов Григорий Диплом II степени VII Международной олимпиады «Знанио» по финансовой 
грамотности; Заирова Кима Диплом II степени VII Международной олимпиады «Знанио» по финансовой 
грамотности; Игнатьев Владимир Диплом III степени VII Международной олимпиады «Знанио» по 
финансовой грамотности; Герасимова Мария Диплом III степени VII Международной олимпиады «Знанио» 
по финансовой грамотности; Хатылыкова Айсена Диплом III степени VII Международной олимпиады 
«Знанио» по финансовой грамотности.
2020 г. – Давыдова Валерия Константиновна Диплом II степени, Макаров Александр Степанович Диплом III 
степени IV Международная большая олимпиада по финансовой грамотности.

На всероссийском уровне
2019 г. – Аргунов Артем Николаевич, Евсеева Валерия Алексеевна, Васильева Татьяна Григорьевна, 
Балаганова Светлана Сергеевна Дипломы II степени I Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Статистика»; Заровняева Марианна Андреевна, Мукамбетова Айчурок Эрнистовна, Ефимова Дайаана 
Александровна, Алексеева Александра Юрьевна, Неустроева Елена Петровна, Андреева айталина 
Евгеньевна, Павлов Родислав Александрович Дипломы III степени I Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Статистика» для студентов СПО.
2020 г. – Другина Любовь Петровна Диплом I степени Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Статистика»; Захарова Анжелика Михайловна Диплом II степени Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Статистика»; Быскасова Туйаара Ивановна, Иванова Ольга Андреевна, Сметанин Василий 
Васильевич, Чиркова Айаана Сергеевна, Неустроева Елена Петровна Дипломы III степени Всероссийская 
олимпиада по дисциплине «Статистика» для студентов СПО;
2020 г. - 89 студентов приняли участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Статистика». 49 
студентов награждены дипломом 1 степени. 36 –дипломом II степени, 3 - дипломом III степени.

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

междисциплинарным курсам,  дисциплинам)



2018-2019 учебный год
 



2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год



Критерий 5. Результаты использования новых 
образовательных технологий

В учебной деятельности преподаватель активно использует электронные 
образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы, ЭБС, ЭУМКД) и средства ИКТ: 
текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 
презентаций.

Методические материалы, разработанные преподавателем размещены на сайте 
колледжа 
http://yafek.com/%D0%9A%D0%A0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81
%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2020%D0%A4-3.pdf

В своей деятельности преподаватель использует элементы дистанционного обучения 
(Zoom).
Сайты Территориального органа федеральной службы Государственной статистики по 
РС(Я) sakha.gks.ru, справочные правовые системы «Консультант+» (http://consultant.ru), 
Гарант (http://garant.ru) и др.

http://yafek.com/%D0%9A%D0%A0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2020%D0%A4-3.pdf
http://yafek.com/%D0%9A%D0%A0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2020%D0%A4-3.pdf
http://yafek.com/%D0%9A%D0%A0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2020%D0%A4-3.pdf


Победитель Всероссийского педагогического конкурса в 
номинации “Применение ИКТ в работе педагога”.

Конкурсная работа “Использование информационных 
технологий в учебном процессе” 

Методическая разработка по теме
 “План работы Школы молодого 

преподавателя”



Критерий 6. Эффективность работы по программно-
методическому

сопровождению образовательного процесса
Преподавателем разработаны учебно-методические материалы :
(за период работы в колледже)
- Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» по 

специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», 38.02.06 «Финансы»;

- Методические рекомендации по выполнению контрольной 
работы по дисциплине «Статистика» для студентов заочного 
обучения;

- Методические указания по выполнению практических работ;
- Оценочные средства по промежуточной аттестации и текущему 

контролю по преподаваемой дисциплине;
- Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС 38.00.00 
Экономика и управление (совместная разработка заданий,  
формирование ФОС), 2018, 2019 г.

- Электронный практикум по дисциплине «Статистика».



Эффективность работы по программно-методическому
сопровождению образовательного процесса



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

профессиональной деятельности

Публикация в научно-аналитическом журнале 
«Финансовая экономика» №7 ноябрь 2018 г. ISSN 
2075-7786 статья на тему «О проблемах развития 

отраслей сельского хозяйства РС(Я)

на Всероссийском уровне

Участник в   Дальневосточном вебинаре с темой доклада: 
«Использование игровых технологий при обучении 

финансовой грамотности дошкольников», 23 сентября 2020 г. 



Выступление и защита методического проекта на курсах 
Московского городского университета

Московский промышленно-
экономический колледж 
Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова



Участник в научно практической конференции 
«Достижение нового качества среднего профессионального 

образования: практические решения» доклад на тему 
«Использование информационных технологий в учебном 

процессе», 16-17 мая 2019 г.

На региональном уровне

Проведение мастер-класса «Составление бизнес-плана» в 
рамках Деловой программы Отборочных соревнований для 
участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019



- Старший методист методического отдела 2017-2019 гг.
- Член методического совета колледжа 2017-2021 гг.;
- В настоящее время принимает участие в работе цикловой методической комиссии специальности 
«Социально-экономических и юридических дисциплин»;
- Участие в разработке учебных рабочих программ, программ производственной практики дисциплинам 
по специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет” (по отраслям), 38.02.06 «Финансы» по 
колледжу;
- Член итоговой государственной аттестационной комиссии по специальности 38.02.01 “Экономика и 
бухгалтерский учет” (по отраслям), 38.02.06 «Финансы»;
- Разработчик заданий Республиканской олимпиады профессионального мастерства по УГС 38.00.00 
«Экономика и управление», 2019 г.;
-Разработчик заданий отборочного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
УГС 38.00.00 «Экономика и управление», 2019 г.

Инновационная (экспериментальная) деятельность:
- эксперт Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia (компетенция R11 
Предпринимательство») (свидетельство №R11_0000509243, 2019 г.);
- волонтер финансового просвещения в Республике Саха (Якутия);
- преподаватель Регионального методического центра по финансовой грамотности РС(Я).

Критерий 8.   Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности   преподавателя



Критерий 9. Результаты участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

На Международном уровне
- Диплом 1 степени в Международном научно-методическом конкурсе в 
номинации «Экономические науки» автор исследовательской работы 
«Итоги Республиканской дистанционной олимпиады по финансовой 
грамотности «От финансовой грамотности к финансовой культуре» среди 
школьников и студентов СПО РС(Я)», 2019 г.

На Всероссийском уровне
- Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации 
Применение ИКТ в работе педагога. Конкурсная работа «Использование 
информационных технологий в учебном процессе» - 1 место, (23.05.2019



На Международном уровне
- Благодарственное письмо оргкомитет МИЦ 

«Вектор развития», за подготовку победителей 
Международной олимпиады: «Вектор развития: 

«Статистика», 2019 г.

Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность 



Благодарственное письмо за организацию 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО от Министерство образования и 
науки РС(Я), 2019 г.

Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарственное письмо за организацию 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО Министерство образования и 
науки РС(Я), 2018 г.



Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарственное письмо за личный 
вклад в развитие системы образования 
РС(Я) от Министерство образования и 

науки РС(Я), 2020 г.

Благодарственное письмо от отделения-
Национального банка по РС(Я) 

Дальневосточного главного управления 
Центрального банка РФ, 2020 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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