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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)
«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»



Максимова Александра 
Дмитриевна

Место работы: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»
Стаж работы: Общий стаж 44 года, 
- педагогический стаж 32 года, 
- в данном учреждении с 2012 года.
Категория: высшая квалификационная категория (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 463 от 30.04.2015 г.)
Заявленная категория: подтверждение высшей квалификационной категории.
Должность: преподаватель социальной психологии, психологии общения, 
профессиональной этики и психологии делового общения.
Звания:   
-  Отличник образования Республики Саха (Якутия), 2010 год;
-  Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, 2019 
год;

2



3

Критерий 1.      

Критерий 2.
Критерий 3.

Критерий 4.

Критерий 5.
Критерий 6.

Критерий 7.

Критерий 8.

Критерий 9.

Критерий 10.

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 
деятельности. 
Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО. 
Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования.
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 
модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам).
Результаты использования новых образовательных технологий. 
Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 
образовательного процесса.
Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности.
Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя.
Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства

Поощрения за профессиональную деятельность. 



Критерий 1. 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации
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1. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени А.И.Герцена, факультет начальных классов, 
по специальности  педагогика и методика начального обучения, 
квалификация – учитель начальных классов, 1986 год;  

2.   Высшие курсы переподготовки. Санкт-Петербургский государственный   
      университет. Специальность переподготовки – социальная психология,      
      квалификация – практический психолог, 1993 год.



Дипломы об образовании
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Критерий 1. 
Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности
На всероссийском уровне:

▰Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0004021, по программе: «Законопослушный 
гражданин», 16 часов, Новосибирский институт дополнительного образования (филиал) ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный технологический университет», город Новосибирск;

▰Удостоверение о повышении квалификации № 306, по дополнительной профессиональной 
программе: «Механизм практико-ориентированной модели подготовки кадров для региональной 
экономики», 40 часов,  в краевом ГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения 
квалификации в сфере профессионального образования», 17-20 октября 2016 год, город Хабаровск.

На региональном уровне:

▰Удостоверение о повышении квалификации ПК № 142406053069 по программе: «Оказание первой 
помощи», 16 часов, ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум». Прохождение итоговой аттестации в форме 
тестирования и публичной защиты, февраль 2018 год; 

▰Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324269, по программе ДПО «Инклюзивное 
образование в условиях современной образовательной организации СПО», 16 часов, ГБПОУ РС(Я) 
«Финанасово-экономический колледж имени И.И.Фадеева», май 2019 год;

▰:Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 1416110401, по дополнительной 
профессиональной программе: «Оценка сформированности психолого-педагогической компетенции 
педагогов», 72 часа, АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II», 09.12-20.12.2019 год, город 
Якутск.
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Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по 

итогам мониторинга ПОО

Из приложенных справок динамики итогов успеваемости видно, что Максимова 
Александра Дмитриевна добивается 98% абсолютной успеваемости по преподаваемой 
дисциплине. Средний уровень качества составляет 94,96%:

▸ за 2015-2016 уч.г. – 100% успеваемости, 88,27% качества;
▸ за 2016-2017 уч.г. – 96,55% успеваемости, 93,10% качества;
▸ за 2017-2018 уч.г. – 96,45% успеваемости, 96,45% качества;
▸ за 2018-2019 уч.г. – 97,20% успеваемости, 97,20% качества;
▸ за 2018-2019 уч.г. – 100% успеваемости, 100% качества.

За межаттестационный период абсолютная и качественная успеваемость достаточно 
стабильны, что свидетельствует о высоком уровне преподавания дисциплины. Для повышения 
качества успеваемости преподаватель использует различные методы и формы проведения 
занятий – тренинги, подготовка докладов, рефератов, работа в группах, развивающие 
упражнения личностного роста, проективные методики, практикумы.

Справки о результатах учебной деятельности:
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Критерий 3. 
Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования

18

По итогам контрольных работ уровня освоения обучающимися 
образовательных программ, промежуточной аттестации обучающихся 
успеваемость составляет 99,4%. Качественная успеваемость выполнения 
контрольных работ студентами стабильная и составляет 95,1%:

• за 2015-2016 уч.г. – 100% успеваемости, 91,71% качества;
• за 2016-2017 уч.г. – 100% успеваемости, 86,2% качества;
• за 2017-2018 уч.г. – 97,65% успеваемости, 97,65% качества;
• за 2018-2019 уч.г. – 100% успеваемости, 100% качества;
• за 2019-2020 уч.г. – 100% успеваемости, 100% качества.
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Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 
преподаваемым профессиональным модулям, 
междисциплинарным курсам, дисциплинам)

24

На региональном уровне:
- I место в номинации «Лучший педагогический отряд Республики Саха 
(Якутия)» по итогам зимнего трудового сезона». Сертификат о победе 
Министерства по делам молодежи и семейной политики Республики Саха 
(Якутия), Министерства образования Республики Саха (Якутия), Единого 
детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики 
Саха (Якутия), Молодежного общественного движения «Педагогические 
отряды Республики Саха (Якутия)». 9-11 октября 2015 год.
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- ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 
победил в номинации «Лучшее учебное учреждение по итогам летнего трудового 
семестра 2017 года студенческих отрядов среднего профессионального 
образования Республики Саха (Якутия)», декабрь 2017 год;

-Сертификат Союза детских общественных объединений Республики Саха   
(Якутия), Молодежного общественного движения «Педагогические отряды 
Республики Саха (Якутия)» победителю в номинации «Лучший педагогический 
отряд Республики Саха (Якутия)» по итогам зимнего трудового сезона». 27 
ноября 2018 год.

                                Достижения студентов:
1.  Григорьева Майя, студентка группы БУо12-у – победа в номинации 

«Лучший комиссар педагогических отрядов», ноябрь 2015 год;



26



27



28



29



Григорьева Майя, студентка гр. Бо12-у, победа в номинации «Лучший комиссар 
педагогических отрядов», ноябрь 2015 год;
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 - Махарова Майя, III место в республиканском конкурсе «Мисс и мистер СПО» 2016 год  
- Тутукарова Тускулана, участница Всероссийского конкурса красоты и талантов «Мисс РСО-2018»
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Критерий 5. 
Результаты использования новых образовательных 

технологий

32

В учебной деятельности преподаватель активно использует 
лекции, защиту творческих работ и  докладов, тренинги личностного роста, 
проективные методики, практикумы, презентации, видеоматериалы,  
электронные образовательные ресурсы и ИКТ.  

    
Интернет-ресурсы:
 -  PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и 

саморазвитие": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/;
 -  Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - 

Режим доступа:http://www.gumer.info/;
 -  Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://

www.psychologies.ru;
  - Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.psychology.ru;
  - Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://studentam.net/.
 

http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.ru/
http://studentam.net/
http://studentam.net/
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Критерий 5. 
Результаты использования 

новых образовательных 
технологий

 Сертификат о публикации в 
электронной методической 
библиотеке официального 
сайта Всероссийского издания 
«Альманах педагога» 
методической разработки 
открытого занятия на Совете 
кураторов колледжа 
«Конфликт. Виды конфликтов. 
Стратегия поведения в 
конфликте.», январь 2020 год.



Критерий 6. 
Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению образовательного 
процесса

34

Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам:

     Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» по 
специальности 

       38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
     Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» по 

специальности 
       38.02.06 «Финансы»;

     Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» по 
специальности 

       38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
  Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» по специальности 

38.02.06 «Финансы»;
     Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная этика и психология 

делового общения» по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»;

    Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная этика и психология 
делового общения» по специальности  38.02.06 «Финансы»;

     ФОС и КОС по всем образовательным программам.
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Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На международном уровне:

▰Участник Международного семинара «Подготовка 
преподавателей в профессионально-технических 
учебных заведениях в Китае» с посещением Северо-
Восточного Хэйлунцзянского сельскохозяйственного 
университета и университета провинции Хэйлунцзянь. 
21-26 октября 2016 год, город Харбин.
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Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

1. Республиканская научно-практическая конференция  
«Инновационные модели организации научно-методического 
обеспечения среднего профессионального образования», 25 мая 
2015 год. Выступление с докладом «Коммуникативная 
компетентность».
2. Публикация. Якутский финансово-экономический колледж-
филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» в брошюре «Пути эффективного 
повышения качества образования при оценке компетенций 
студентов, обучающихся по программам СПО экономического 
профиля». Материалы республиканского семинара, Якутск, ООО 
«Принтсервис», 2015 год. Статья «Определение коммуникативных 
качеств с помощью метода тестов», с.17.
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3. Методический семинар по итогам республиканского совещания работников среднего 
профессионального образования «Профессиональное образование: новые стратегические
 ориентиры – новый вектор развития»,  октябрь 2015 год. Доклад по теме 
«Законопослушный гражданин».
4. Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия) «25 лет вместе 
на рынке труда», 18 апреля 2016 год. Участник научно-практической 
интернет конференции «Развитие профессиональной ориентации в Республике Саха (Якутия)» 
с докладом по теме: «Профориентационная работа в системе среднего профессионального
 образования».
На уровне образовательной организации:
1. Проведение открытого занятия на Совете кураторов 20 февраля 2019 года,
 выступление с темой: «Конфликты. Виды конфликтов. Пути разрешения конфликта»
         

         Максимова А.Д. является членом цикловой методической комиссии 
общегуманитарных дисциплин и входит в состав Методического совета
колледжа. Принимает активное участие в работе ЦМК, выступает с 
сообщениями, лекциями на заседаниях комиссии.
          Компетентность Максимовой А.Д. в преподавании дисциплин, 32-летний
 педагогический стаж позволяют быть наставником у молодых педагогов.
 Преподаватель проводит открытые занятия, принимает участие в работе школы молодого 
педагога. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И.Фадеева». 

 
Максимова Александра Дмитриевна,  

преподаватель предмета  
«Профессиональная этика  

и психология делового общения» 
 

Конфликты. Виды конфликтов. Стратегия поведения в конфликте. 

 

       В отечественной и зарубежной литературе есть разные взгляды на 
конфликт, природу конфликта и социальную роль. Разные позиции говорят и 
о бесконфликтном, гармоничном развитии социальных групп (основатель 
социометрии Д.Морено), а с другой стороны – Конфликт – это явление 
естественное, неизбежное и даже необходимое, поскольку подтверждают 
всеобщий закон диалектики – единство и борьба противоположностей 
(Томпсон).   

       На самом деле, сколько людей, столько мнений и интересы разных людей 
вступают в противоречие друг с другом. Конфликт (в дальнейшем К.) 
определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон нарушает 
интересы другой стороны. 

        Понятие К. имеет множество определений. Мне нравится одно, К – это 
столкновение, так и переводится с латинского (конфликтус), отсутствие 
согласия между конкретными лицами, группами. Столкновение мнений, точек 
зрения, взглядов, идей. Многие под конфликтом ассоциируют агрессию, 
враждебность, угрозы, споры и т.д. Но не всегда это так. Во многих ситуациях 
К помогает выявить разнообразные точки зрения, дает дополнительную 
информацию, помогает выявить большее число альтернатив или проблем. 
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Критерий 8.
Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

 На международном уровне:

Участник  II Международного Форума Финансового университета «В поисках утраченного роста», 
24-26 ноября 2015 год. 
- учебного семинара «Современные технологии для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», 15 августа 2016 год.
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) совместно с ГАУ 
ДО РС(Я)«Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

На всероссийском уровне:

 Практические занятия курсов повышения квалификации по теме: «Межрегиональный центр 
компетенций, как условие обеспечивающее лидерство при подготовке кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям, и специальностям СПО в соответствии с 
мировыми стандартами и передовыми технологиями», 19 октября 2016 год.
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На региональном уровне:
1. Участие в семинаре-совещании для преподавателей среднего профессионального 
образования «Пути эффективного повышения качества образования при оценке 
компетенций студентов, обучающихся по программам СПО экономического профиля», 
Якутский финансово-экономический колледж-филиал ФГОБУ ФО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ», 2015 год;
2. Участник семинара «Социализация детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в условиях учреждений профессионального образования» 
(специальный блок), в объеме 11 часов. ГБУ РС(Я) «Методический центр организации 
социального обслуживания».

На уровне образовательной организации:
3. Эксперт конкурса «Фестиваль методических идей», 4 мая 2017 год, МОиН РС(Я) 
ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И.Фадеева»;
- председатель экспертной комиссии I внутриколледжной научно-практической 
конференции «Студенческая наука – взгляд будущих экономистов и финансистов», 15 
ноября 2017 год, МОиН РС(Я) ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 
имени И.И.Фадеева»;
4. Организация и проведение семинара «Инклюзивное образование в условиях 
современной образовательной организации СПО», ГБПОУ РС(Я) «Финансово-
экономический колледж имени И.И.Фадеева», 30 мая 2019 год.
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Критерий 9.
Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства
На всероссийском уровне:

    1.  Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», ФГБУ ДДО «Нецепино» УД Президента РФ в период с 09 по 11 октября 2019 
года (осенняя сессия). Результат участия: студентки 2 курса группы Бо17-1 Явловская Алина, Никитина 
Светлана 
- Победители Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива», октябрь 2019 год, город Москва;
2. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое развитие», номинация «Методическая копилка», 
диплом 2 степени, 2020г.

На региональном уровне:
     1. Участие в Республиканском конкурсе проектов профессиональных образовательных организаций, 
способствующих профессиональному воспитанию обучающихся. 
     Проект «Профессиональное становление студентов среднего профессионального образования Республики 
Саха (Якутия)», авторы Максимова А.Д., Яковлева Т.С., ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 
имени И.И.Фадеева», вошел в десятку лучших проектов конкурса. 
     Опубликован в сборнике материалов по итогам конкурса проектов профессиональных образовательных 
организаций, способствующих профессиональному воспитанию обучающихся «Лучшие практики». 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) 
«Институт развития профессионального образования», Якутск, 2018 год.



53



54



55



56

Критерий 10.
Поощрения за профессиональную 

деятельность

На всероссийском уровне:
 1. Министерство просвещения Российской Федерации. 
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», удостоверение № 
1047/19нз. Приказ Минпросвещения России от 5 августа 2019 г. № 59/н.

На региональном уровне:
1.  Почётная грамота Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) за многолетний добросовестный труд,    
вклад в развитие профсоюзного движения в Якутии и активную гражданскую позицию, декабрь 2015 год;
2. Благодарственное письмо министра финансов Республики Саха (Якутия) В.А.Жондорова за успешное 
проведение профориентационной работы, вклад в подготовке специалистов финансовой сферы и высокий 
профессионализм. Якутск, 2017 год;
3. Благодарность председателя постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций 
Ф.В.Габышевой за многолетнюю творческую работу, весомый вклад в воспитание обучающейся молодежи 
Республики Саха (Якутия), 2018 год;
4. Благодарственное письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) С.М.Гурьевой за 
организацию и проведение Республиканского турнира по парламентским дебатам «ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ – 2019» 
среди студентов СПО на Кубок Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия), март 2019 год.
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5.  Благодарность министра образования и науки Республики Саха (Якутия) В.А.Егорова за 
неоценимый вклад в организацию и проведение IV Регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»  – 2019 Республики Саха (Якутия), октябрь 2019 года;
6. Благодарственное письмо министра по делам молодежи и социальным коммуникациям 
Республики Саха (Якутия) С.А.Саргыдаева за активную жизненную позицию, общественную работу, 
вклад в реализацию государственной молодежной и социальной политики Республики Саха 
(Якутия), Якутск, декабрь 2019 год
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Спасибо за внимание!
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