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Прокопьева Марина Юрьевна
Дата рождения: 12 февраля 1970 г.
Трудовой стаж на 1 февраля 2020 г.: 27 лет
Педагогический стаж: 16 лет
В колледже работает с 2016 года – 4 года
Образование: 

 1. Высшее,  Сибирский университет потребительской кооперации, 2008 г.:
    Специальность: товароведение и экспертиза товаров  (в области товароведения, экспертизы и оценки товаров во внутренней 
и внешней торговле)
    Квалификация: Товаровед-эксперт
 2. Переподготовка УМЦ Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова,
    по программе Профессиональное обучение (экономика и управление)
    Квалификация: педагог профессионального обучения

Имеет высшую квалификационную категорию (Приказ №07-13/224 от 28.04.2015 г. МПОПиРК).
Должность: преподаватель
• ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким должностям, рабочим специальностям» специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
• Дисциплины «Экономическая теория», «Экономика», «Документационное обеспечение управления», «Основы 

исследовательской деятельности» для специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), 38.02.06 
«Финансы»
ПМ 01 МДК 01.01 «Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания» для специальности 
43.02.01 «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания»

• ПМ 01 МДК 01.02 «Документационное оформление товародвижения», ПМ 02 МДК 02.01 «Оценка качества и основы 
экспертизы потребительских товаров», для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров







Критерий 1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 
деятельности 

На всероссийском уровне
1. Диплом о профессиональной переподготовке 772407071453 рег.№ 0195/18 от 14.04.2018 г., в ФГАОУ ДПО «ГИНФО» г. Москва по 
дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки управленческих команд ПОО 
«Управление целевым обучением студентов в профессиональной образовательной организации» («Школа лидеров СПО: целевое обучение»), 
288 часов.:
-В рамках программы по переподготовке защитила аттестационную работу на тему «Реализация целевого обучения в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. 
Фадеева» с учетом потребностей рынка труда Арктической зоны Республики Саха (Якутия)» - отлично.

На региональном уровне 
1. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324433 рег № 0114 от 09 декабря 2019 г.  Выдано ГБПОУ РС (Я) ФЭК им. И.И. Фадеева по 
дополнительной профессиональной программе «Бизнес планирование и управление стоимостью бизнеса» (с учетом стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции Предпринимательство), 72 часа, по окончанию обучения сдан демоэкзамен Паспорт компетенций R11_000059142 от 
09.12.2019 г.;
2. Удостоверение о повышении квалификации 140400003836 рег. №659 от 25.02.2017 г. Выдано ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО по программе 
«Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального образования и профессионального обучения лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 32 часов;
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 142407187024 рег..№802 от 05.10.2018г., выдано ИДПО ФГБОУ ВО «Якутская 
сельскохозяйственная академия» по программе «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании», 40 часов;
5. Удостоверение №151 от 17 ноября 2018 г., проверка знаний требований охраны труда в ФГБОУ ВО «Якутская сельскохозяйственная 
академия», 40 часов ;
6. Удостоверение о повышении квалификации 140400029957 рег. № 1755 от 05.10.2019 г. Выдано ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО по программе 
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью», в объеме 72 час.









Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
                       (профессиональный цикл)

Из приложенных справок видно, что успеваемость по всем группам за 2015-2020 годы стабильна и составляет 
100%. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет в среднем 95,6%.

2015-2016 учебный год – 100% успеваемость, 89,1 % качества;

2016-2017 учебный год – 100% успеваемость, 100 % качества;

2017-2018 учебный год -  100% успеваемость, 100 % качества;

2018-2019 учебный год  – 100% успеваемость, 89,6 % качества.

2019-2020 (1 семестр)  учебный год – 100% успеваемость, 90,1% качества



Справки о результатах  учебной деятельности





Критерий 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%.

Успеваемость по защите выпускных квалификационных работ, 
выполненных под руководством преподавателя, составляет 100%. 

Качественная успеваемость выполнения выпускных 
квалификационных работ студентами стабильная и составляет 100%.



Критерий 4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
                       олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 
                       профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

•Республиканская олимпиада профмастерства обучающихся по специальностям СПО 
в 2019 году по УГС 38.00.00 «Экономика и управление» специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 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 в 2019 году по направлению 38.00.00 «Экономика и 
управление» специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
14 марта 2019 г.
•Алексеев Егор Андреевич, группа Бо16-4 - 1 место
•Куницына Светлана Андреевна, Бо16-4 - 3 место.

•Республиканская олимпиада профмастерства обучающихся по специальностям СПО 
в 2019 году по УГС 38.00.00 «Экономика и управление» специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 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 в 2019 году по направлению 38.00.00 «Экономика и 
управление» специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
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

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





Критерий 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 http://nsportal.ru, использует элементы дистанционного обучения участников 
образовательного процесса в системе Moodle методические материалы, разработанные педагогическим работником с 
применением новых образовательных технологий, размещены на официальном сайте ФБУ ВО  «Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия»

• 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 http://nsportal.ru, использует элементы дистанционного обучения участников 
образовательного процесса в системе Moodle методические материалы, разработанные педагогическим работником с 
применением новых образовательных технологий, размещены на официальном сайте ФБУ ВО  «Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия»

http://oltest.ru/
http://oltest.ru/
http://testua.ru/
http://testua.ru/
http://testua.ru/
http://testserver.pro/
http://testserver.pro/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://oltest.ru/
http://oltest.ru/
http://testua.ru/
http://testua.ru/
http://testua.ru/
http://testserver.pro/
http://testserver.pro/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/






Критерий 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 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК 05.01 

Выполнение работ по профессии "Кассир" для специальности 38.02.01.
 Методические указания и задания по выполнению домашней контрольной работы по ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК 05.01 Выполнение работ по профессии 
"Кассир"для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.01.

 Методические указания и задания по выполнению домашней контрольной работы по дисциплине «Экономическая 
теория» специальности 38.02.01.

 Программа МДК 0101 «Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания» для 
специальности 43.02.01 «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания».

 Программа МДК 0201 “Оценка качества и основы экспертизы потребительских товаров”  для специальности 380205 
“Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров”.

 Методические указания и задания по выполнению домашней контрольной работы по ПМ 02МДК 0201 «Оценка 
качества и основы экспертизы потребительских товаров» для студентов заочной формы обучения специальности 
380205«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.



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

На всероссийском уровне
 Публикация в электронном СМИ на сайте http://nsportal.ru/, на тему «Использование регионального компонента 

в заданиях по междисциплинарному курсу «Документационное оформление товародвижения» с применением 
возможностей программы 1С: Управление торговлей», 04.03.2015 г.

 Свидетельство о публикации в электронном СМИ  на сайте http://nsportal.ru/  «Методические указания и задания 
по выполнению домашней контрольной работы по ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих МДК 05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" для студентов 
заочной формы обучения специальности 38.02.01, 16.01.2020 г.

На региональном уровне
•   Республиканская научно-методическая конференция “Педагогический Альпы”. Мастер-класс “Организация  

практического занятия по профессиональному модулю”, февраль, 2015 г.
 Участник круглого стола «Готовность системы профессионального образования к обучению людей с 

инвалидностью по востребованным специальностям и профессиям» в рамках деловой программы IV 
Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 Республики Саха (Якутия).

http://nsportal.ru/yakovleva-aleksandra-kuzminichna
http://nsportal.ru/yakovleva-aleksandra-kuzminichna






Критерий 8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя

 2015-2018 гг. - Аккредитованный эксперт по аккредитации образовательных программ СПО в Республике Саха (Якутия);
 2016-2018 гг. заместитель директора по УМР ГБПОУ РС (Я) ФЭК им. И.И. Фадеева;
 2019 г. – эксперт IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 Республики Саха (Якутия);
 2019 г -  Председатель ЦМК специальности «Экономика и бухгалтерский учет»;
 Республиканская научно-методическая конференция “Педагогический Альпы”. Эксперт траверса “Уроки”, февраль, 2015г.;
 Член жюри и организатор профессионального конкурса “Горжусь своей профессией”, посвященного Всемирному дню 

защиты прав потребителей, для студентов 1,2,3 курсов кафедры товароведения, 2015 г.;
 Организатор и разработчик олимпиадных заданий Республиканская олимпиада профмастерства обучающихся по 

специальностям СПО в 2019 году по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 15 февраля 2019 г.;

 В составе комиссии организатор Региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся по 
специальностям СПО в 2019 году по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 14 марта 2019 г.;

 Разработаны проекты НПА:
- о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования по актуализированным ФГОС СПО;
-  о Целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования.









Критерий 9. Результаты участия в конкурсах (выставках)  профессионального 
мастерства

На всероссийском уровне

 Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием номинация «Лучший открытый 
урок» (открытое интегрированного занятия по МДК 0101 и МДК 0201«Формирование ассортимента 
кисломолочных товаров на основе оценки конкурентоспособности»), 2016 г.

На региональном уровне

 Является призером Республиканского конкурса профессионального мастерства - «Куратор года» - 2016 
в номинации «Куратор-инноватор». Март,  2016 г.





Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность 

На всероссийском уровне

 Знак «За добросовестный труд в потребительской кооперации» Центросоюза Российской Федерации, 2010 г.;
 Благодарность Ректора Финансового Университета при Правительстве РФ 2015г.
 Благодарность проекта «Инфоурок», 2019г.

На региональном уровне

 Почетная грамота постоянного комитета (комиссии) Государственного Собрания (ИлТумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в 
развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия), март, 2016 г.

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 2017г.
 Благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) за поддержку в организации 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся по специальностям СПО по направлению 38.00.00 
«Экономика и управление» специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),2018-2019г.

 На уровне образовательной организации 
 Благодарность ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», 2016г.
 Благодарственное письмо за качественную подготовку участников демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia, 

2019г.



Нагрудный знак «За добросовестный труд 
в потребительской кооперации России» 

Центросоюза Российской Федерации, 2010 г.





Спасибо за внимание!
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