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Кузакова Любовь Петровна

Дата рождения: 28 февраля 1979 г.
Трудовой стаж на 15 декабря 2020 г.: 24 года
Педагогический стаж:     9 лет
В колледже работает с 2004 года – 16 лет
Образование: 
1. Среднее профессиональное: ФГОУ ВПО «Академия бюджета и казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации», 2007 г.
Специальность: Финансы(по отраслям)
Квалификация: Финансист
2. Высшее:  ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 2011 г.
Специальность: Менеджмент организации
Квалификация: Менеджер
3. Переподготовка: ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)», 2017 г.
Квалификация: Педагог профессионального обучения

Должность: преподаватель
  «Основы бухгалтерского учета», «Практические основы бухгалтерского учета активов организации», 
 « Практические основы бухгалтерского учета источников формирования  активов организации», 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», «Технология составления 
бухгалтерской отчетности»

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



ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ





1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности 

На региональном уровне

1. Диплом о профессиональной переподготовке 140400001125 рег.№ 1426 от 15.06.2017 г., в ГАУ ДПО «Высшая 
школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» г. Якутск по  программе 
«профессиональное обучение»,  360 часов.:

2. Диплом участника Международного симпозиума по проблемам развития одаренности детей и молодежи в 
образовании в рамках Международных интеллектуальных игр, курсы по психологии 2018 г. ,  72 часа, ;

3. Удостоверение о повышении квалификации 142406053082 рег. №430 от 07.02.2018 г., выдано ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум» по программе «Оказание первой помощи», 16 часов;

4. Удостоверение о повышении квалификации 0324255 рег. №0084, 2019 г. Выдано ГБПОУ РС(Я) «Финансово-
экономический колледж им. И.И. Фадеева» по программе «Инклюзивное образование в условиях современной 
образовательной организации  СПО», 16 часов;

5. Удостоверение о повышении квалификации 0324277 рег. №0152, 2020 г., выдано ГБПОУ РС (Я) «Финансово-
экономический колледж им. И.И. Фадеева» по программе «Применение цифровых педагогических технологий 
в образовательном процессе», 24 часа;

6. Удостоверение №01/406-19, 2019 г..  по программе «Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организации», выдано учебным центром «Безопасность труда» ООО «Сахатехконсалт», 40 часов.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ





2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО

 (профессиональный цикл ППССЗ)

За межаттестационный период успеваемость и качество знаний стабильны. 

Средний уровень успеваемости - 100%, качества –92,82%:

за 2016-2017 уч.г. – 100 % успеваемости, 90,4 % качества;

за 2017-2018 уч.г. – 100 % успеваемости, 91,3 % качества;

за 2018-2019 уч.г. – 100 % успеваемости, 94,58 % качества;

за 2019-2020 уч.г. – 100% успеваемости, 95 % качества.



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
 (профессиональный цикл ППССЗ)



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
 (профессиональный цикл ППССЗ)



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

Успеваемость по защите выпускных 
квалификационных работ, выполненных под 
руководством преподавателя, составляет 100%. 
Качественная успеваемость выполнения 
выпускных квалификационных работ студентами 
стабильная и составляет 100%.

2015-2016 уч.год – 100%
2016-2017 уч.год – 100%
2017-2018 уч.год – 100%
2018-2019 уч.год – 100%
2019-2020 уч.год – 100%



4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
  олимпиадах, конференциях, соревнованиях

Республиканская олимпиада профмастерства обучающихся по специальностям СПО
 по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», 15 февраля 2019 г
Куницына Светлана Андреевна, Бо16-4 -1 место
Алексеев Егор Андреевич, группа Бо16-4 – 2 место
Кривошапкин Георгий, группа Бо16 -4  - 3 место.

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся
 по специальностям СПО по направлению 38.00.00 «Экономика и управление», 14 марта 2019 г.
Алексеев Егор Андреевич, группа Бо16-4 - 1 место
Куницына Светлана Андреевна, Бо16-4 - 3 место.





19.03.2019 г. студенты группы Бо16-3 приняли участие во Всероссийской олимпиаде

 МИЦ «Вектор-развития» по направлению «Выполнение работ по профессии кассир»:
Алексеев Егор Андреевич - диплом I степени 
Аракелян Назели Рубиковна - диплом I степени 
Васильева Анжелика Юрьевна - диплом I степени 
Дегтярева Элеонора Рустамовна - диплом I степени 
Максимова Евдокия Прокопьевна - диплом I степени 
Куницына Светлана Андреевна - диплом I степени 
Эверстов Егор Егорович - диплом III степени









5. Результаты использования новых образовательных технологий

В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует проектную технологию, 
здоровьесберегающие технологии, технологию проблемного обучения, кейс – технологию, 
универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 
электронные таблицы, программы подготовки презентаций. Из специальных программ использует 
справочно-правовую систему «Кодекс», «Консультант плюс», «Гарант», «Техэксперт»;Прикладные 
решения профессиональной программы 1С:  Предприятие: Бухгалтерия 8;  1С: Зарплата и 
управление персоналом; 1С:Управление торговлей 8.3.
Из электронных ресурсов использует онлайн тесты следующих сайтов: http://oltest.ru, 
http://testua.ru, http://testserver.pro и т.д.

Преподаватель имеет личный сайт на портале https://nsportal.ru/kuzakova-lyubov-petrovna, 
использует элементы дистанционного обучения участников образовательного процесса в системе 
Moodle.

http://oltest.ru/
http://testua.ru/
http://testserver.pro/
https://nsportal.ru/kuzakova-lyubov-petrovna
https://nsportal.ru/kuzakova-lyubov-petrovna






6. Эффективность работы по программно-методическому  сопровождению
образовательного процесса

Разработаны в соответствии с требованиями учебно-методический комплекс, методические рекомендации, отражающие 
использование новых образовательных (производственных) технологий, фонды оценочных средств по профессиональным 
модулям:
 ПМ 01  МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации "  и ПМ.02 МДК 02.01 “Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации”   для специальности 38.02.01
 Программа МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» для специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет».
 Программа МДК 02.01 “Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации”  для 

специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет”.
 Методические указания и задания по выполнению домашней контрольной работы по ПМ 01МДК 01.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации» для студентов заочной формы обучения 
специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет”.

 Методические указания и задания по выполнению домашней контрольной работы по ПМ 02МДК 02.01 «Практические основы 
бухгалтерского учета источников формирования активов организации» для студентов заочной формы обучения специальности 
38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет”.

 Методические указания и задания по выполнению домашней контрольной работы по ПМ 04МДК 04.01 «Технология 
составления бухгалтерской отчетности» для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.01 “Экономика и 
бухгалтерский учет”.

 Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»



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

На международном уровне
 Публикация в Международном сетевом издании  «Солнечный свет» на сайте http:/solncesvet/ru/опубликованные 

материалы/, на тему «Структура небольших практических заданий при освоении технологии составления 
бухгалтерской отчетности студентами СПО», 24.10. 2020 г.

 Публикация в Международном сетевом издании  «Солнечный свет» на сайте http:/solncesvet/ru/опубликованные 

материалы/, на тему «Разработка и применение практического пособия «1С:Бухгалтерия 8.3» по 
профессиональным модулям с учетом регионального компонента» (на примере ГБПОУ РС (Я) «Финансово-
экономический колледж им. И.И. Фадеева»),  16.11. 2020 г.

На региональном уровне
• Республиканская научно-методическая конференция  на тему “Интегрированные модели образовательных программ 

как фактор повышения качества непрерывного профессионального образования”, ФГАОУ ВО «Северо-восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова», Департамент по обеспечению качества образования, ноябрь, 2016 г.

 Научно-практическая конференция «Кооперация. Предпринимательство. Государство. Перспективы 
взаимодействия», Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), декабрь 2018 г.

http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://ru/






8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя

 2020 г.  - эксперт V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 Республики Саха (Якутия);

 2019 г. – эксперт IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 Республики Саха (Якутия);

 2018 г. - эксперт III  Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2018 Республики Саха (Якутия);

 2016 г. - эксперт I Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2016 Республики Саха (Якутия);

 Республиканская научно-методическая конференция “Педагогический Альпы”. Эксперт траверса “Уроки”, февраль, 2015г.;
 Разработчик олимпиадных заданий Республиканская олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский учет», 26 апреля 2017 г.;
  Разработчик олимпиадных заданий Республиканская олимпиада профмастерства обучающихся по специальностям СПО в 

2019 году по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» , 14 марта 2018 г.;
 Разработчик заданий и эксперт отборочного этапа Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся по 

специальностям СПО в 2019 году по направлению 38.00.00 «Экономика и управление»  15 февраля 2019 г.;
 Организация и проведение мероприятий «Неделя ЦМК» «Экономика и бухгалтерский учет», 11-16 марта 2019 г.









9. Результаты участия в конкурсах (выставках)  профессионального мастерства

На всероссийском уровне

 Всероссийский педагогический конкурс  «Образовательный ресурс» , номинация  
«Реализация регионального компонента в образовании», 2 место,  конкурсная работа 
«Работа в программе «1С:Бухгалтерия 8.3» с учетом регионального компонента»,   
2020 г.

 Международный конкурс педагогического мастерства номинация «Педагогический 
опыт»,  3 место, конкурсная работа «Рабочая тетрадь по основам бухгалтерского 
учета», 2020 г.





10. Поощрения за профессиональную деятельность 

На региональном уровне

 Благодарность ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе 
Республики Саха (Якутия)», старосте группы «Профессиональное обучение» за помощь в 
организации мероприятий, учебного процесса и добросовестное выполнение 
обязанностей,  Якутск, 2017 г.

 Благодарность, «Институт развития профессионального образования» эксперту в 
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» за неоценимый вклад в организацию и 
проведение IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 2019 г.

 





Спасибо за внимание!
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