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Критерий 1. 
Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности

«Проектная деятельность 
в профессиональной 

образовательной 
организации» 

(16 часов)



Критерий 1. 
Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности
Повышение квалификации по 

программе повышения 
квалификации «Формирование 

финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 
инструменты». г. Москва 

дистанционно 18.03.2019г начались 
и продолжатся очно с 24 по 29 

марта 2019г. (72 часа)



Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «Менеджмент»

2016-2017 уч. год
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Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «Менеджмент»

Группа Дисциплина Час Контингент, 
чел.

Успеваемость

Успеваемость, % Качество, %

Б 15у Менеджмент 36 27 85 85
Бо15-1 Менеджмент 36 27 100 84
Б 16-2 Менеджмент 36 23 97 93
Б 16-1 Менеджмент 36 23 100 100
Ф 16-1 Менеджмент 36 25 86 86

Фо 15-1 Менеджмент 36 28 96 100
Бо15-1 Менеджмент 36 27 93 89

    93 91 



Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «ФДОК»

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год
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Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «ФДОК»

Группа Дисцип
лина

Час Контин
гент, 
чел.

Успеваемость
Успеваемо

сть, %
Качеств

о, %

Бо15-1 ФДОК 64 27 100 89
Б 16-2 ФДОК 64 23 100 100
Б16-у ФДОК 64 25 88 88

Ф 16-у (а) ФДОК 64 5 100 100
Фо 15-1 ФДОК 64 26 100 98
Ф 16-1 ФДОК 64 25 92 92

Фо 15-1 ФДОК 64 28 93 93
448 159 96 93

2016-2017 уч. год

Группа Дисциплин
а

Час Континге
нт, чел.

Успеваемость

Успеваемос
ть, %

Качество
, %

Бо16-3
«ФДОК»

64
26

100 95

Б17-3
«ФДОК»

64
27

100 95

Б17-1
«ФДОК»

64
28

100 94
   192 81  100  94

2017-2018 уч. год

Группа Дисциплина Час Контингент, 
чел.

Успеваемость

Успеваемость, % Качество, %

Бо17 «ФДОК» 64 28 100  100

Б17-1 «ФДОК» 64 21 100  100

128 49 100 100

За I семестр 2018-2019 уч. год



Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «ФДОК»

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год
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Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «Финансы организаций»

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год

за I семестр 2018-2019 уч. год

Группа Дисциплина Час
Континге
нт, чел.

Успеваемость
Успеваем

ость, %
Качест
во, %

Б 13-у Финансы 
организаций 90 25 80 76

Б 14-у Финансы 
организаций 90 24 75 66,7

Бо 14-3 Финансы 
организаций

84 27 85 90

Бо14-4 Финансы 
организаций

84 25 100 100

Б 15-3 Финансы 
организаций

84 31 84,3 43,8

432 132 84 75

Группа Дисциплина Час

Конт
инге
нт, 

чел.

Успеваемость

Успевае
мость, 

%

Качес
тво, %

Б 15-у Финансы 
организаций 90 24 100 100

Б16-3 Финансы 
организаций 90 17 100 100

Б16-4 Финансы 
организаций

90 19 100 84

Бо15-3
Финансы 

организаций 84 25 100 100

  640  85 100 96 

Группа Дисциплина Час Контингент, чел.
Успеваемость

Успеваемость, % Качество, %

Бо16-3 Финансы организаций 90
 

25 100  100

Бо16-4 Финансы организаций 90  
26 100  100

Б17-3 Финансы организаций 84  
34 100  100

Б16-у Финансы организаций
 

84
 

23
 

100  100



Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений»

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год
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Критерий 2. 
Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО

Мониторинг качества и успеваемости знаний  у обучающихся 
по дисциплине  «МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений»

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

Группа
Дисциплин

а
Час

Континген
т, чел.

Успеваемость

Успеваемост
ь, %

Качеств
о, %

Ф 15-3
 

МДК 03.02 
«ОВФО»

50 29 96 73

50 29 96 73

Группа
Дисциплин

а
Час

Контингент, 
чел.

Успеваемость

Успеваемость, 
%

Качество, 
%

Фо15-1 МДК -3.02 
«ОВФО»

50 27 100 100

Ф16-1 МДК 03.02 
«ОВФО» 50 21 100 95,2

Ф16-3 МДК 03.02 
«ОВФО» 50 23 95,6 65,2

Ф16-4 МДК 03.02 
«ОВФО»

50 25 100 56

200 96 98 79

Группа Дисциплина Час Контингент, 
чел.

Успеваемость

Успеваемость, % Качество, %

Ф17-1

МДК 03.02 
ОВФо 50

 
28 100 83

Ф17-3

МДК 03.02 
ОВФо 50

 
30 100 80

Фо16-3

МДК 03.02 
ОВФо 50

 
22 100 79

150 80 100 80



Критерий 3.
Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования

Абсолютная и качественная успеваемость по защите 
выпускных квалификационных работ, выполненных под 
руководством преподавателя, составляет 100%:

2016-2017 учебный год – 100%
2017-2018 учебный год – 100%



Критерий 3. 
Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования

Практическое применение компетенций, компьютерное тестирование по дисциплине, 

проверка срезов знаний обучающихся, выполнение  директорских контрольных работ-

основные формы контроля освоения обучающимися образовательных программ.



Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 
(по преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам)

На всероссийском уровне:
1. 19.03.2019 г. студенты группы Бо16-3, Бо16-4 под моим 
руководством приняли участие во Всероссийской олимпиаде МИЦ 
«Вектор-развития» по направлению «Выполнение работ по 
профессии кассир»;
2. 21.03.2019 г. студенты группы Б17-3 под моим руководством 
приняли участие во Всероссийской олимпиаде МИЦ «Вектор-
развития» по направлению Налоги и налогообложение, по итогам 
Андреев Владимир получил диплом 2 степени, Саввин Янис и 
Слепцов Айхал – диплом 3 степени.
Результаты будут известны 08.04.2019 г.



Критерий 4. 
Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 
(по преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам)



Критерий 5. 
Результаты использования новых 

образовательных технологий

1. Методические разработки лекций по “ФДОК”, “Финансы организаций”, 
МДК 03.02 “ОВФО”

2. Методические разработки по выполнению заданий ПМ.03 Участие в 

управлении финансами и осуществление финансовых операций 
3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для 

заочного отделения по дисциплинам «ФДОК», «Финансы организаций»
4. Деловая игра «Чтобы ваши финансы не пели романсы»
5. Деловая игра «Кто хочет стать банкиром?»

6. Деловая игра «Рынок ценных бумаг»
7. Деловая игра «Расчет прибыли коммерческого предприятия»

Использую в своей учебной и профессиональной деятельности 
ИКТ- электронную библиотечную систему, зарегистрирована на сайтах 
«Инфро-урок», Финкульт, Онлайн уроки ЦБР, и др.





Критерий 6. 
Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению 
образовательного процесса

Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы:

1. Рабочая программа учебной дисциплины «ФДОК» по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

2. Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы организаций» по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;

3. Рабочая программа учебной дисциплины МДК 03.02 «Организация внешних 
финансовых отношений» по специальности 38.02.06 «Финансы»;

4. КОС и ФОС по преподаваемым дисциплинам.
5. Разработка заданий по ДКР (Директорской контрольной работе)



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На всероссийском уровне
  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Кооперация. 

Предпринимательство. Государство. Перспективы взаимодействия». 
Сертификат участника от 20 декабря 2018 г. Готовится к печати сборник 
публикаций материалов НПК.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На всероссийском уровне
  Проблема наставничества в непрерывной подготовке обучающихся в 

профессиональной карьере: традиции и инновации. Электронное издание в РИНЦ в 
соавторстве с Солдатовой Г.Ф., зам. директора по УМР ЯФЭК, со статьей на тему: 
«Роль финансово-экономического колледжа в повышении финансовой грамотности 
молодежи». 

Статья находится в научно-электронной 
библиотеке elibrary.ru.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На всероссийском уровне

Публикация статьи в 
ВАК «Аграрная наука» 

со статьей 
«Региональные 

особенности 
функционирования 
сельских кредитных 

кооперативов».



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На всероссийском уровне

Публикация статьи 
в ВАК со статьей 
«Кредитование 

аграрного сектора в 
зарубежных 
странах, их 

региональные 
особенности и 

опыт».



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне
  Участие в республиканских педагогических чтениях «Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего 
профессионального образования», посвященная к 100-летию ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум». Тема доклада: «Деловая игра как метод 
активизации студентов в образовательном процессе в рамках учебной дисциплины 
«Финансы, денежное обращение и кредит»», 16.11.2016г. Публикация статьи в 
сборнике республиканских педагогических чтений «Проблемы и перспективы 
реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО», 
посвященные 100-летию ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 
(сборник статей), г. Якутск, 2017 – 156 с.;



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне





Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне
 Сертификат участия на 

республиканском семинаре 
«Развитие профессиональных 
компетенций участников 
образовательного процесса как 
условие повышения качества 
образования» в рамках 
деятельности УМО в СПО РС(Я) 
по укрупненным группам 
специальностей 38.00.00 
«Экономика и управление» от 12 
декабря 2017г.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне
 Участие в фестивале 

методических идей с 
методической разработкой 
занятия по дисциплине 
«Финансы, денежное 
обращение и кредит», ГБПОУ 
РС(Я) «Финансово-
экономический колледж им. 
И.И. Фадеева». Сертификат за 
участие 04.05.2017г.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

Сертификат за разработку 
заданий 

II Республиканской 
олимпиады по 

Финансовой грамотности 
от 26 октября 2018г.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

Сертификат участника 
внутриколледжного 

чемпионата 
«Гонки на клавиатурах», 

февраль 2018г;



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

Сертификат за участие в 
Республиканской НПК 

«Уровни сформированности и 
оценивание общих компетенций 

как условие реализации 
ФГОС СПО». 

Секция «Формирование общих 
компетенций на уроках 

профессионального цикла» 
26.04.2018г.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

Сертификат в рамках 
Всероссийской недели 

предпринимательства за 
участие в 11 республиканском 

бизнес-слете молодых 
предпринимателей и студентов» 

13.11.2018г.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

Участие в Республиканской НПК 
педагогических работников СПО РС(Я) 
«Инновационная деятельность педагога в 
условиях модернизации среднего 
профессионального образования». Секция 
«Актуальные вопросы формирования 
профессиональной компетентности педагогов 
с темой работы «Деятельностно-
компетентный подход в преподавании 
учебной дисциплины». Диплом II степени. 
Ноябрь 2018г.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

Участие в Республиканском 
конкурсе методических разработок 
среди педагогических работников 
СПО «Педагогические идеи» по 
направлению Методическая 
разработка. Диплом Лауреата;



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На региональном уровне

Участие в ежегодно 
проводимой спортивной 

республиканской 
спартакиаде среди СПО. 

Секция: Волейбол.



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На уровне образовательного учреждения

1. Участие в инвестиционной игре 
«StartInvest» в рамках 

олимпиады по финансовой 
грамотности. Сертификат за 

участие, 26.10.2018г., ГБПОУ 
РС(Я) «Финансово-

экономический колледж им. 
И.И. Фадеева»;



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На уровне образовательного учреждения

Проведение открытого 
занятия по дисциплине 
«Финансы, денежное 

обращение и кредит», тема: 
Центральный банк России 
как главный банк страны, 

05.03.2018г., группа Бо16-3. 



Критерий 7. 
Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

На уровне образовательного учреждения

Туоьу сурук 
(Сертификат) за участие 
в акции «Торообут тыл 

уонна сурук-бичик 
кунугэр аналлаах ийэ 

тыл диктана». 
13.02.2019г.



Критерий 8. 
Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

1. Эксперт отборочного 
внутриколледжного чемпионата 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» - 2017. Компетенция 
Предпринимательство, 21-23 

ноября 2017г.;





1 место в 
фотоконкурсе «История 

колледжа в оживших 
фотографиях», посвященном 

90-летию колледжа.



Критерий 8. 
Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

Разработчик заданий 
Республиканской олимпиады 
по финансовой грамотности. 
Сертификат за организацию 

и проведение 
Республиканской олимпиады 
по Финансовой грамотности, 

18.05.2018г.;



Критерий 8. 
Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

Публикация 
статьи по 

дисциплине 
ФДОК на тему 
«Центральный 
банк России и 
рынок ценных 

бумаг»



Критерий 8. 
Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

Организатор Республиканской 
олимпиады по финансовой 

грамотности. Сертификат за 
организацию и проведение 

Республиканской олимпиады 
по Финансовой грамотности, 

26.11.2018г.;



Критерий 8. 
Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя
Организатор и эксперт 

внутриколледжной 
олимпиады по учебной 
дисциплине «ФДОК» к 

месячнику ЦМК 
Финансы, ноябрь 2018г.



Критерий 9. 
Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства

На региональном уровне:
Волонтер по финансовой 
грамотности. В рамках 

волонтерского движения 
участвовала с выездными 

мероприятиями, уроками в СОШ 
г. Якутска, Балетная школа, 

Покровский колледж туризма, 
рабочая командировка в с. Амга, 

провела 2-х дневный 
интенсивный семинар.



Критерий 10. 
Поощрения за профессиональную деятельность

Лучший куратор по итогам 2017г.



Спасибо за внимание!
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