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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дата рождения : 15.05.1980 г.  

Образование: высшее

Специальность: экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», 

юрист, педагог среднего профессионального образования

Место работы: г. Якутск, ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева»

 Заявленная квалификационная категория : высшая 

Педагогический стаж : 21 год

Стаж работы в ФЭК: 21 год

Занимаемая должность: преподаватель общеобразовательных           дисциплин

Категория: высшая квалификационная (приказ  №1433 от 04.12.2015 г.                    

 Минобрнауки России)

 



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



Курсы повышения квалификации

- Удостоверение о повышении квалификации «Организация инклюзивного 
образования в профессиональной образовательной организации» в объеме 16 
часов, г. Якутск 2016 г.

- Удостоверение о повышении квалификации «Педагог среднего 
профессионального образования» в объеме 108 часов, г. Москва 2017 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации «Особенности организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» в объеме 18 часов, г. Якутск 2018 г.

- Сертификат №ЕА-118-60067 о курсах «Профессиональный стандарт педагога в 
условиях современного образования» в объеме 18 часов г., Москва, 2018 г.

- Удостоверение о повышении квалификации «Применение цифровых 
педагогических технологий в образовательном процессе» в объеме 24 часа,            
г. Якутск 2020 г.

- Удостоверение о повышении квалификации «Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов, г. Якутск 2019 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой помощи» в объеме 
16 часов, г. Якутск 2018 г. 

- Свидетельство №0000007590 на право проведения чемпионатов по стандартам 
Worldskills в рамках своего региона, сроком на 2 года. 20.06.2019 г. 



Курсы повышения квалификации

Удостоверение о повышении квалификации «Организация инклюзивного 
образования в профессиональной образовательной организации» в объеме 16 

часов, г. Якутск 2016 г.



Курсы повышения квалификации

Удостоверение о повышении квалификации «Педагог среднего 
профессионального образования» в объеме 108 часов, г. Москва 2017 г. 



Курсы повышения квалификации

Удостоверение о повышении квалификации «Особенности организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» в объеме 18 часов, г. Якутск 2018 г.



Курсы повышения квалификации

Удостоверение о повышении квалификации «Применение цифровых педагогических 
технологий в образовательном процессе» в объеме 24 часа, г. Якутск 2020 г.



1. Курсы повышения квалификации

 Сертификат о курсах №ЕА-118-60067 о 
курсах «Профессиональный стандарт 
педагога в условиях современного 
образования», Евразийский институт 
развития образования имени Януша 
Корчака, г. Москва, 2018 г. 
Выполнила и защитила итоговую работу на 
тему "Методическая компетентность 
педагога в соответствии с ФГОС", 18 часов



1.Курсы повышения квалификации

- Удостоверение о повышении квалификации «Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов, г. Якутск 2019 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой помощи» в объеме 
16 часов, г. Якутск 2018 г. 



1.Курсы повышения квалификации

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в 
рамках своего региона, сроком на 2 года. 20.06.2019 г. 



2. Результаты учебной деятельности по итогам  
мониторинга ПОО общеобразовательный цикл

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг 2019-2020 
гг. 
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ПД. 04  «Право»

Успеваемость Качество

Успеваемость по всем группам за 2015-2020 годы стабильна и составляет 
100%. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет в среднем 
86,4%.



 2. Результаты учебной деятельности по итогам  
мониторинга ПОО общеобразовательный цикл
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ОП. Правовое обеспечение 
профессиональной деятель-
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ОП.10 Маркетинг

Успеваемость Качество Столбец1



3. Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам  мониторинга ПОО 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% 
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4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях по преподаваемым 

дисциплинам

Республиканский уровень:



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

дисциплинам

Всероссийский уровень:

Студенты групп Бо18-1, Бо18-3 
приняли участие во Всероссийской 
юридической олимпиаде, набрав 
необходимое количество баллов, 
приглашены для участия в очном 
этапе Олимпиады в г. Москва 
ноябрь, 2018 г. 



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

дисциплинам

Половинкина Юлия Федоровна - Диплом 3 
степени Международной интернет-олимпиады 
«Солнечный свет» «Эффективное поведение 
на рынке труда» 2018 г. 

Международный уровень:



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

В процессе обучения преподаватель использует традиционные и проектные 
образовательные технологии: лекции, дискуссии; интегрированные занятия, основанные на 
межпредметных связях;  метод проектов; защита творческих работ, электронные 
образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы, ЭУМКД); офисные прикладные программы и 
средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 
презентаций, ЭБС, справочную правовую систему «Консультант+»

Электронные ресурсы: 
- Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru/
- Консультант-плюс https://consultant.ru
- Образовательный портал «Инфо урок»  https://infourok.ru и другие
С переходом на электронное обучение с применением дистанционных образовательных 
технологии используются платформы Moodle, занятия проводятся на платформе Zoom, Jitsy 
Meet



5. Результаты использования новых образовательных технологий 



Эффектти

6. Эффективность работы по программно-методич ескому сопровождению образовательного процесса в межаттестационный период

Преподавателем разработан учебно-методический комплекс по дисциплинам:
- Рабочая программа по дисциплине ПД.04 «Право» 
- Рабочая программа по дисциплине ОП.15  «Маркетинг» 
- Рабочая программа по дисциплине ОП.14 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» для специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 38.01.06 «Финансы»

Фонды оценочных средств по дисциплинам:
- ПД.04 «Право» ОП.14 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
-ОП.15 Маркетинг» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), специальности 38.01.06 «Финансы»

- Разработка заданий отборочного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и бухгалтерский учет»
- Разработка методического проекта по формированию финансовой грамотности 
обучающихся 



Эффектти

6. Эффективность работы по программно-методич ескому сопровождению образовательного процесса в межаттестационный период



Эффектти

7. Обобщение и  распространение в педагогических коллективах опыта практических 

На уровне ПОО:
-     Открытое занятие по дисциплине «Право», тема «Нормы права» 20.02.2019 г.
На Республиканском уровне:
- Выступление с докладом на Республиканском турнире по парламентским дебатам 

«Время учиться - 2019» среди СПО на Кубок уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха (Якутия).

- Выступление с докладом «Я знаю право» на Региональных событиях контактной 
платформы «Время учиться» правопросветительского проекта «Школа 
правозащитников: учиться и действовать»  

На Всероссийском уровне:
- Выступление с докладом «Управление маркетинговой деятельностью в 

современных условиях» Всероссийская научно-практическая конференция 
«Кооперация. Предпринимательство. Государство. Перспективы взаимодействия» 
Якутск-2018 г.

- Публикация на сайте Ассоциации педагогов России «Апрель». Всероссийский 
педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 
номинация «Методические разработки» г. Москва, 2018 г. http://apr-el/results



Эффектти

7. Обобщение и  распространение в педагогических коллективах опыта практических 

Региональный уровень



Эффектти

7. Обобщение и  распространение в педагогических коллективах опыта практических 



Эффектти

7. Обобщение и  распространение в педагогических коллективах опыта практических 

Всероссийский уровень



Эффектти

8 . Результат личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя в межаттест ационный период

- Член методического совета колледжа 2015-2020 гг.
 В настоящее время принимает участие в работе цикловой методической комиссии  «Социально-
экономических и юридических дисциплин». 
Преподаватель принимает участие в разработке учебных рабочих программ по специальностям 
38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет” (по отраслям), 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 
«Банковское дело» 
Участвует в экспертных комиссиях 
Внутриколледжный  уровень:
- Эксперт конкурса “Фестиваль методических идей” Якутск-2017 г.
- Эксперт Форсайт-сессии “Финансовая грамотность” Якутск-2019 г.
- Разработчик олимпиадных заданий Республиканская олимпиада профмастерства обучающихся 
по специальностям СПО в 2019 году по УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 15 февраля 
2019 г. 
Всероссийский уровень:
Член экспертного Совета Временной комиссии по развитию информационного общества Совета 
Федерации “Всероссийский мониторинг безопасности образовательной среды 2017” 



Эффектти

8. Результат личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя в межаттестационный период

- Инновационная деятельность:
- Организация и проведение  курсов повышения квалификации «Технологии бизнес-

проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Предпринимательство» для слушателей старшего поколения «Навыки мудрых» 
2020 г. 



Эффектти

8. Результат личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя в межаттестационный период



Эффектти

8. Результат личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя в межаттестационный период

Администратор программы «Навыки мудрых» компетенция 
«Предпринимательство» для граждан предпенсионного возраста



Эффектти

8. Результат личного участия и продуктивность методической деятельности преподавателя в межаттестационный период



Эффектти

9. Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства в межаттестационный период 

На Всероссийском уровне:
- Диплом 1 степени Всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва) 
номинация «Методические разработки»  2018 г. 

- Диплом Всероссийского педагогического конкурса в номинации 
«Внеклассные мероприятия» 2018 г.

- Диплом 2 степени Всероссийской олимпиады «Подари знание» 2018 г.
- Диплом 3 степени Всероссийского конкурса «Педагогические 

лабиринты» 2020 г.
- Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «конкурс 

профессионального мастерства» Работа: «Дистанционные 
образовательные технологии в СПО» 2020 г. 



Эффектти

9. Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства в межаттестационный период



Эффектти

10. Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период



Эффектти

10. Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период

- Благодарность ГАУ ДПО “высшая школа инновационного менеджмента       
при Главе Республики Саха (Якутия)”, 2017 г.
- Нагрудной знак “Отличник системы образования Республики Саха 

(Якутия)”, 2018 г.
- Благодарственное письмо 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), 2019 г.

- Почетная грамота ГБПОУ РС(Я) “Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева” за плодотворную 20-летнюю деятельность, 2019 г. 

 



Эффектти

10. Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период

Нагрудной знак “Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)”, 
2018 г.



Эффектти

10. Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период



Эффектти

10. Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период



Эфф ектти

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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