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Критерий 1. 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

1. Диплом об образовании  ЯГСХА 
Квалификация: экономист

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит, 
2003 г.

2. Диплом СПГАУ
Ученая степень: кандидат экономических наук,

2010 г.



Критерий 1. 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

3.  Диплом о профессиональной переподготовке
программа: педагог профессионального образования, 2018 г.



4. Курсы повышения квалификации

Свидетельство о повышении 
квалификации, декабрь 2017 г., 
Центр сертифицированного 
обучения ООО «1С: Якутск, 
программа: «1С: Предприятие 
8». Использование 
конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия (пользовательские 
режимы), ред. 3.0., 32 часа, 
г. Якутск.
Выполнение итоговой работы: 
«Ведение учета и формирование 
отчетности в программе  
«Бухгалтерия предприятия 8.3»

2017 год



                                                                 2018 год

1. Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный № 434, 
ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум», программа: «Оказание первой 
помощи», (Итоговое тестирование) 16 часов, г. Якутск, февраль 2018г.

2. Удостоверение о повышении квалификации, Национальный фонд 
подготовки кадров, программа: «Развитие инновационной и 
предпринимательской деятельности в организациях СПО», (Защита 
проектной работы: «Исследование рынка реализации алкогольной 
продукции на территории Республики Саха (Якутия)» (по заказу 
Якутского регионального общественного движения  по пропаганде ЗОЖ 
«Трезвая Якутия»), 36 часов, г. Москва, декабрь 2018г.

3. Курсы повышения квалификации







                                                                 2019 год

1. Удостоверение о повышении квалификации, ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет», программа: «Формирование 
финансовой грамотности  у обучающихся: технология и инструменты», 
(Зачет в форме тестирования), 72 ч., г. Москва, март 2019 г. 

3. Курсы повышения квалификации



Критерий 2. Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

2017 – 2018 уч. Год

   Из приложенных справок динамики итогов успеваемости 
видно, что студенты Солдатовой Г.Ф. показывают полностью 
успевают по преподаваемым ею дисциплинам – 100%. Средний 
уровень качества за два года составляет 61,5%. 
        За межаттестационный период успеваемость и качество 
знаний растет, что свидетельствует о высоком уровне 
преподавания дисциплин. Для повышения качества 
успеваемости преподаватель использует различные методы и 
формы проведения занятий –  подготовка студентами докладов с 
презентацией их защит, тесные межпредметные связи, 
практические сквозные задания, деловые игры, работа в 
учебной программе «1С: Бухгалтерия 8.3». 
      Справки о результатах учебной деятельности:
        

2018 – 2019 уч. год







        

Критерий 3. Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования 
(профессиональный цикл)  

Абсолютная и качественная успеваемость по защите выпускных квалификационных 
работ, выполненных под руководством преподавателя, составляла 100% и 60% 
соответственно:

2016-2017 учебный год – 
абсолютная успеваемость - 100%;
качественная успеваемость – 58 %

2017-2018 учебный год – 
абсолютная успеваемость - 100%;
качественная успеваемость – 60 %



        

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

   
Показатели участия студентов в республиканских конференциях, конкурсах:
 1. Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию», 2017 год. Тема: «Проблема продовольственного 
обеспечения сельскохозяйственной продукцией РС(Я)». Хохолов Денис, 
финалист.

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», 2018 год. 
Совместная подготовка студентки к олимпиаде, в части консультирования 
по программе «1С: Бухгалтерия 8.3». Куличкина Айталина, 1 место.

3. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», 2019 год. 
Совместная подготовка студентов, в части обучения программе 
«1С:Бухгалтерия 8.3». Куницына Светлана - 3 место, Алексеев Егор - 1 
место.



2017 год



2018 год



2019 год



        

Критерий 5. Результаты использования новых образовательных 
технологий

     
 В учебной деятельности преподаватель активно использует лекции, практикумы, 
защиту докладов, презентации, видеоматериалы, метод проектов, электронные 
образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы, ЭУМКД); офисные прикладные 
программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, 
программы подготовки презентаций, справочно-правовую систему «Консультант 
плюс», при обучении дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета» 
специализированную программу фирмы 1С – «1С: Бухгалтерия 8.3».
    



Критерий 5. Результаты использования новых образовательных 
технологий

Преподаватель имеет электронные публикации:

1. Научный электронный журнал Меридиан 
Выпуск №3 (6). Проблемы   создания   
эффективной системы государственного 
регулирования агролизинга на региональном 
  уровне (РИНЦ), 2017г.

2. Справка-подтверждение, статья в 
электронном издании сборника статей 
участников Всероссийской научно-
практической конференции (25.10.2018 г., г. 
Якутск, - Киров: изд-во МЦИТО, (РИНЦ) по 
теме «Роль финансово-экономического 
колледжа в повышении финансовой 
грамотности молодежи, 2018г. 



Критерий 5. Результаты использования новых образовательных 
технологий

1. Научный электронный журнал Меридиан Выпуск №3 (6). Проблемы   создания   эффективной 
системы государственного регулирования агролизинга на региональном   уровне (РИНЦ), 2017г.



Критерий 5. Результаты использования новых образовательных 
технологий
Справка-подтверждение, статья в электронном издании сборника статей участников 
Всероссийской научно-практической конференции (25.10.2018 г., г. Якутск, - Киров: изд-во 
МЦИТО, (РИНЦ) по теме «Роль финансово-экономического колледжа в повышении 
финансовой грамотности молодежи, 2018г.



Критерий 6. Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса

                   
Преподавателем разработаны учебно-методические материалы по дисциплинам:

     Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета» по 
  

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

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

     Методические рекомендации по организации СРС;
     Методические указания по выполнению практических работ в  программе «1С: 

Бухгалтерия    
       8.3»;

     Методические указания по написанию и защите научных статей для студентов 
обучающихся   

       по дисциплине «Основы исследовательской деятельности»;
     Оценочные средства по промежуточной аттестации и текущему контролю по 

преподаваемым   
       дисциплинам;

     Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального   

       мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и управление (совместная разработка 
заданий,    

       формирование ФОС), 2018, 2019 г.



Методические указания по выполнению 
практических работ по дисциплине 
Автоматизация бухгалтерского учета 1С: 
Бухгалтерия

Фонд оценочных средств регионального этапа 
Всероссийской олимпиады  профессионального 
мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и 
управление (в соавторстве), 2018 г.



                   
Критерий 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности результатов своей 
профессиональной деятельности.

На международном уровне:

1. Материалы Международной практической конференции «Национальные паритеты 
социально-экономического развития аграрной экономики России», Государственный 
агролизинг: организация и перспективы развития (статья), г. Саратов, научная книга, 
2007, с.217-219.

2. Сборник статей 6 Международной практической конференции, Приоритетные 
направления развития лизинговой системы в АПК РС(Якутия) (статья, г. Пенза: изд-во 
РИО ПГСХА, 2008, с.218-219.

3. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 110-
летию А.М. Казанского, Повышение экономической эффективности агролизинга 
Якутии (статья), г. Иркутск, 2012, с.245-250.

4. Материалы международной научно-практической конференции Климат, экология, 
сельское хозяйство Евразии, Зарубежный опыт развития агролизинга (статья), г. 
Иркутск (28-30 мая 2013г.), с.284-288.

 



                   
Критерий 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности результатов своей 
профессиональной деятельности.

На всероссийском уровне:

1. Журнал // Экономика и финансы - №1, Развитие лизинга и проблемы возникающие при 
формировании лизинговых отношений на примере Олекминского улуса РС(Я)(статья), 
г. Москва, 2008, с.36-37.

2. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал // Экономика с/х и 
перераб .предприятий - №1, Экономические выгоды и риски лизинга в АПК (статья), г. 
Москва, 2009, с.53-55.

3. Теоретический и научно-практический журнал// Вестник ОрелГАУ - №4 (19), 
Агролизинговый механизм Республики Саха (Якутия): формирование и 
функционирование (статья в соавторстве Н. Н. Тихонов), 2009, с.46-49.

4. Теоретический и научно-практический журнал // Аграрный вестник Урала - №9 (63), 
Повышение устойчивости рынка лизинговых услуг в АПК Республики Саха (Якутия) 
(статья), 2009, с.38-40

5. Организационно-экономический механизм эффективного функционирования 
агролизинга (на примере Республики Саха (Якутия)) (диссертация и автореферат) 
Санкт-Петербург, 2010г.- 146 с. и 16 с.



                   
Критерий 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности результатов своей 
профессиональной деятельности.

На региональном уровне: 
1. Материалы научно-практической конференции – Наука, методика и опыт в образовательный процесс, Государственный агролизинг 

(статья), г. Якутск, 2007. – с.47-49 
2. Материалы конференции «Воспитательный процесс как инструмент повышения качества образ-я в ВУЗе», Адаптация первокурсников 

в ВУЗовской системе обучения (статья), Якутск, 2007, с.65-67 
3. Материалы региональной научно-практической конференции, Организационно-экономический механизм эффективного 

функционирования агролизинга в Республике Саха (Якутия) (статья),   Олекминск, 2010, с.90-93 
4. Монография, Агролизинг: теория и практика, Якутск, изд-во «Бичик», 2010, 130 с. 
5. Материалы 3 Региональной научно-практической конференции Актуальные проблемы экономики, науки и образования, Проблемы 

сервисного обслуживания лизинговой техники в Якутии (статья),  Олекминск, 2013 г. 
6. Материалы 3 Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики, науки и образования», Применение 

информационных технологий при обучении студентов-бухгалтеров в ВУЗе (статья), Олекминск, 2013 г. 
7. Научный журнал, Современная наука: теория и практика, Проблемы создания эффективной системы государственного регулирования 

агролизинга на региональном уровне,  г. Якутск, 2015 г. 
8. Сборник статей, Республиканские педагогические чтения «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального образования», Специализированные программные продукты как инструмент 
формирования профессиональных компетенций у студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, Якутск, 2017 г. 

9. Республиканский семинар «Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса как условие повышения 
качества образования» в рамках деятельности регионального УМО УГС в СПО РС(Я) 38.00.00 Экономика и управление», доклад на 
тему «Применение специализированных программных продуктов при обучении студентов экономического профиля». диплом 
участника, 2017 г. 

10. Республиканская научно-методическая конференция «Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития непрерывного 
профессионального образования». Сертификат участника, с докладом на тему «Взаимодействие финансово-экономического колледжа 
с учреждениями СПО и школами в области развития финансовой грамотности», 2018 г. 

11. Республиканский коутч-сет «Проблемы повышения финансовой грамотности в регионе», доклад на тему «Взаимодействие ГБПОУ 
РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева с системами общего и СПО при обучении финансовой грамотности». 
Сертификат участника, 2018 г. 

12. Проведение курсов повышения квалификации (совместно с Осиповой А.А.) по программе «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности» для учителей Амгинского района, лектор,  28.02.2019-02.03.2019г. 



                   

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

профессиональной деятельности.

2017 год
Выступления

1. Республиканский семинар «Развитие профессиональных компетенций участников образовательного 
процесса как условие повышения качества образования» в рамках деятельности регионального УМО УГС в 
СПО РС(Я) 38.00.00 Экономика и управление», доклад на тему «Применение специализированных 
программных продуктов при обучении студентов экономического профиля». диплом участника, 12.12.2017 г. 



                   

2018 год

2. Республиканская научно-методическая конференция «Сетевое взаимодействие как условие 
инновационного развития непрерывного профессионального образования». Сертификат 
участника, с докладом на тему: «Взаимодействие финансово-экономического колледжа с 
учреждениями СПО и школами в области развития финансовой грамотности», 31.05.2018 г. 



                   

2018 год

3. Республиканский коутч-сет «Проблемы повышения финансовой грамотности в регионе», 
доклад на тему: «Взаимодействие ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И. И. 
Фадеева с системами общего и СПО при обучении финансовой грамотности». Сертификат 
участника, 18.05.2018 г. 



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

Публикации на всероссийском уровне

1. Журнал // Экономика и финансы - №1, Развитие лизинга и проблемы возникающие при 
формировании лизинговых отношений на примере Олекминского улуса РС(Я) (статья), г. 
Москва, 2008, с.36-37.



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

Публикации 

1. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал // Экономика с/х и перераб. 
предприятий - №1, Экономические выгоды и риски лизинга в АПК (статья), г. Москва, 2009, 
с.53-55.



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

Публикации 

3. Теоретический и научно-практический журнал// Вестник ОрелГАУ - №4 (19), 
Агролизинговый механизм Республики Саха (Якутия): формирование и функционирование 
(статья в соавторстве Н. Н. Тихонов), 2009, с.46-49.



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

Публикации 

Организационно-экономический механизм эффективного функционирования агролизинга (на 
примере Республики Саха (Якутия)) (диссертация и автореферат) Санкт-Петербург, 2010г.- 146 
с. и 16 с.



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

Публикации на региональном уровне

1. Материалы научно-практической конференции – Наука, методика и опыт в образовательный 
процесс, Государственный агролизинг (статья), г. Якутск, 2007. – с.47-49



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

Публикации на региональном уровне

2. Материалы конференции «Воспитательный процесс как инструмент повышения качества 
образ-я в ВУЗе», Адаптация первокурсников в ВУЗовской системе обучения (статья), Якутск, 
2007, с.65-67



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

Публикации 

1. Агролизинг: теория и практика, монография, 136 с. в соавторстве, 2010 г.



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

Публикации на региональном уровне

3. Научный журнал, Современная наука: теория и практика, Проблемы создания эффективной 
системы государственного регулирования агролизинга на региональном уровне,  г. Якутск, 2015 
г.



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

Публикации на региональном уровне

3. Научный журнал, Современная наука: теория и практика, Проблемы создания эффективной 
системы государственного регулирования агролизинга на региональном уровне,  г. Якутск, 2015 
г.



3. Республиканские педагогические чтения: «Проблемы и перспективы реализации компетентностного 
подхода к обучению в учреждениях СПО, сборник статей, «Специализированные программные продукты 
как инструмент формирования профессиональных компетенций у студентов специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2017 г.



                   
2019 год

1. Курсы повышения квалификации по программе: «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности» для учителей Амгинского района, приказ, лектор,  
28.02.2019-02.03.2019 г. 



        
Критерий 8.   Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности   преподавателя.

2017 год.

1) Эксперт внутриколледжной научно - практической конференции «Студенческая наука - 
взгляд будущих экономистов и финансистов, 15.11.2017 г.    



        2017 год.

Сертификат эксперта, отборочный внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы», 
18.05. 2018 год.

    



        
2018 год.

1) Член жюри во внутриколледжном чемпионате «Гонки на клавиатуре», 28.02.2018 г.    



        2018 год.

Сертификат, организация и проведение республиканской олимпиады по Финансовой 
грамотности, 18.05.2018 год.

    



        

2019 год.

1) Организация отборочного этапа в организации Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», февраль 
2019 г. 

2) Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», март 2019 г. 



Критерий 8.   Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности   преподавателя.

2019 год.

1) Организация и проведение республиканского семинар-тренинга по цифровой образовательной среде 
на тему: «Использование мобильных приложений в образовании», 2019 г.







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

2017 год
1. Диплом III степени в республиканских педагогических чтениях: «Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО, посвященных 100-
летию ЯСХТ, 16.11.2017 г.



Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность. 



Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность. 
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