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Батучина Маргарита Всеволодовна, преподаватель
Дата рождения: 11 января 1975г.
Общий трудовой стаж – 22 года 
Педагогический стаж – 16 лет
Квалификационная категория – первая квалификационная категория (Приказ Минобрнауки России №1433 от 
04.12.2015г.)

Образование:
- высшее, Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова, Специальность: 031200 «Педагогика и 
методика начального обучения», Квалификация: учитель начальных классов, 2000г.;

- дополнительное (к высшему), ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова», 
Квалификация: преподаватель высшей школы, 2004г.;

- бакалавриат, ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» Специальность: 080100.62 «Экономика», 
Квалификация: бакалавр, 2014г.

Дисциплины: МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», МДК 04.02 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности», «Теория экономического анализа»
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ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности

1. Удостоверение о повышении квалификации 140400003937 рег. №760 от 15.12.2017 г. Выдано ГАУ ДПО РС (Я) 
ИРПО по программе «Проектная деятельность в профессиональной образовательной организации», в объеме 16 час.
2. Удостоверение о повышении квалификации 142406053052 рег. №408 от 07.02.2018 г., выдано ГБПОУ РС (Я) 
«Жатайский техникум» по программе «Оказание первой помощи», в объеме 16 час.
3. Удостоверение о повышении квалификации 0324385 рег..№ 0077 от 30.05.2019 г., выдано  ГБПОУ РС (Я) 
«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» по программе «Инклюзивное образование в условиях 
современной образовательной организации СПО», в объеме 16 час.
4. Удостоверение о повышении квалификации рег. №19057/13 от 29.03.2019 г., выдано ГАОУ ВО города Москвы 
«Московский городской педагогический университет» по программе «Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и инструменты», в объеме 72 час.
5. Удостоверение о повышении квалификации 0324425 рег. №0144 от 10.01.2020 г., выдано ГБПОУ РС (Я) « 
Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева » по программе «Применение цифровых педагогических 
технологий в образовательном процессе», в объеме 24 час.
6. Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона (компетенция 
«Финансы») № 0000012120 от 08.06.2020 г.
7. Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации «Дистанционное обучение 
как современный формат преподавания», в объеме 72 час.
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2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга
ПОО (профессиональный цикл)
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Справка о результатах учебной деятельности 
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Справка о результатах учебной деятельности 



3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 
системы образования (профессиональный цикл)
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4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)

2017 г. – Заболоцкая Любовь Степановна,  участник Республиканского форума 
молодых исследователей «Шаг в будущую профессию;

2019 г. – Бандерова Антонина Рустамовна,  участник Республиканского форума 
молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященного 100-летию со 
дня рождения Т.Е.Сметанина;

2020 г. – Федечкина Анастасия Дмитриевна Диплом I степени Всероссийской 
олимпиады для студентов по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга»;

2020 г. - Колесова Уйгулана Петровна, Диплом I степени Международной интернет-
олимпиады «Солнечный свет» по экономике «Основы экономики».
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В процессе обучения преподаватель использует:
- традиционные и нетрадиционные образовательные технологии: лекции, 

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 oltest.ru, платформу для 
проведения онлайн-занятий ZOOM, программное обеспечение для 
видеоконференцсвязи Jitsi Meet  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) и др.

С 18 марта 2020 года обучение построено в дистанционном формате с 
использованием вышеперечисленных новых образовательных технологий.

      5. Результаты использования новых образовательных технологий
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6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению образовательного 
процесса

20

Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам и междисциплинарным курсам.
Рабочая программа:
- МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 2015-2020 гг.;
- дисциплина «Теория экономического анализа» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2015-
2018 гг.;
- МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2016-2020 г.;
- МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности экономических субъектов;
 
Программа производственной практики:
- МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2018-2020 г.;
- МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности экономических субъектов; 
 
Задания для квалификационного экзамена:
- МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2018-2020 г.;
- МДК 04.01 «Финансовый контроль деятельности экономических субъектов» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2020 г.;
 
Методические указания и задания по выполнению контрольной работы 
- МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.06 
«Финансы», 2016-2020 г.;
- МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016-2018 гг.;
- МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2019-2020 г.;
 Разработка тематики выпускных квалификационных работ по специальности 38.02.06 «Финансы», 2016-2020 гг.; 
 ФОС, КОС, КИМ, КТП по всем преподаваемым дисциплинам и МДК.



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

На всероссийском уровне:
- Публикация на официальном сайте издания almanahpedagoga.ru учебно-методического 
материала, 2020 г.;
- Участие в Всероссийской конференции (портал «Солнечный свет») «Опыт применения 
перспективных технологий и методов в практике современного образования», 2020 г.

На региональном уровне:
- Участие в I Республиканской научно-практической конференции «От финансовой 
грамотности к финансовой культуре, 2019 г.;
- Участие в научно практической конференции «Достижение нового качества среднего 
профессионального образования: практические решения», 2019 г.

На уровне образовательного учреждение:
- Проведение открытого занятия по дисциплине МДК Основы анализа бухгалтерской 
отчетности . Тема занятия: «Анализ ликвидности бухгалтерского баланса» у гр. Бо17-1
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 8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя

- Председатель цикловой методической комиссии специальности «Финансы», 2017-2018 гг.;
 
- Член методического совета колледжа 2017-2018 гг.;

- В настоящее время принимает участие в работе цикловой методической комиссии специальности 
«Финансы»;

- Участие в разработке учебных рабочих программ, программ производственной и преддипломной практик по 
профессиональным модулям и общепрофессиональным 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»;

Инновационная (экспериментальная) деятельность:

- главный эксперт Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia (компетенция «Финансы») 
(свидетельство №0000012120  от 08.06.2020 г.);

- волонтер финансового просвещения в Республике Саха (Якутия).
 



На региональном уровне:

- разработка заданий Республиканской олимпиады по финансовой грамотности, 2018 г.;
- участие в Республиканском фестивале «Семья года – 2019» под эгидой 

Всероссийского конкурса «Семья года – 2019», 2019 г.;
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9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства

27

Победитель Международного конкурса
педагогического мастерства
 «Лучший методический материал», 2020 г.



10. Поощрения за профессиональную деятельность

28

На Всероссийском уровне
 
- Благодарственное письмо проекта «Мир олимпиад» за подготовку победителей Всероссийской
олимпиады для студентов, 2020 г.
 

На региональном уровне
 
- Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие
 системы образования, многолетний и добросовестный труд, 2018 г.;
- Благодарственное письмо Отделения – Национальный банк по Республике Саха (Якутия);
Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации волонтеру
 за активное участие в организации и проведении тематических занятий по основам финансовой
грамотности в ОУ СПО РС(Я), 2020 г.
 

На уровне образовательной организации
 
- Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»
За организацию проведения Форсайт-сессии «Финансовая грамотность», 2019 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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