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Тарадаха Анна Олеговна, преподаватель спецдисциплин
Дата рождения: 02 декабря 1988г.
Общий трудовой стаж – 10 лет 
Педагогический стаж – 9 лет
квалификационная категория – первая квалификационная категория, приказ Минобрнауки 
России №1433 от 04.12.2015г. 
Образование: высшее, НОУ ВПО «Санкт – Петербургский университет управления и 
экономики», Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Квалификация: 
экономист, 2013г.
Высшее профессиональное: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» учебно-методический центр, 2017г.
Программа 44.03.04 «Профессиональное обучение»
Квалификация: педагог профессионального обучения
Дисциплины: МДК 03.01 «Финансы организаций», МДК 04.02 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности», «Теория экономического анализа»
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Образование 
Высшее,  НОУ ВПО «Санкт – Петербургский университет управления и экономики», 2013 г.:
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Квалификация: экономист 
Диплом о высшем профессиональном образовании по программе 44.03.04 «Профессиональное обучение» регистрационный номер 149 14.04.2017 г.   Учебно-методический центр ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», защитила 
выпускную квалификационную работу на тему "Учебная адаптация студентов-первокурсников финансово-экономического профиля в условиях реализации ФГОС", оценка "отлично«, г. Якутск, 484 часа
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Критерий 1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности

- Удостоверение о повышении квалификации о прохождении обучения по программе стажировки «Изучение финансовых операций и 
получение навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности» регистрационный номер 06.03д/487 г. Москва 2016 г., 140 часов
- Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills (компетенция 
«Предпринимательство») № 0000005274 от 21.09.2017 г.
- Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от 
банкротства» регистрационный номер 2455 20.12.2017г. г. Смоленск выдано ООО «Инфоурок», 72 часа 
- Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации "Специфика преподавания основ финансовой 
грамотности в общеобразовательной школе» регистрационный номер 59194 27.03.2019г. г.Смоленск выдано ООО «Инфоурок», 72 часа
- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 
инструменты» 29.03.2019 г. г. Москва ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» регистрационный 
номер 19057/134, 72 часа
- Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона(компетенция «Бухгалтерский 
учет») № 0000007593 от 20.06.2019 г.
- Сертификат о прохождении программы Летней школы преподавателя – 2019 регистрационный номер 04959 Издательство «Юрайт» 36 
часов.28.06.2019 г.
- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Повышение квалификации «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)»» регистрационный номер 
1086 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г. Москва, 01.07.2019 г. 25,5 часов



-

 - Удостоверение о повышении квалификации о прохождении обучения по программе стажировки «Изучение финансовых операций и получение навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности» 
- Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации "Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе» 
регистрационный номер 59194 27.03.2019г. г.Смоленск выдано ООО «Инфоурок», 72 часа
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- Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 
«Управление финансами: как уйти от банкротства» регистрационный номер 2455 
20.12.2017г. г. Смоленск выдано ООО «Инфоурок», 72 часа  
- Удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 
29.03.2019 г.
 г. Москва ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» регистрационный номер 19057/134, 72 часа
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- Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона(компетенция «Бухгалтерский учет») № 
0000007593 от 20.06.2019 г. 
- Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
(компетенция «Предпринимательство») 
№ 0000005274 от 21.09.2017 г.
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Сертификат о прохождении программы Летней школы преподавателя – 2019 регистрационный номер 04959 Издательство «Юрайт» 36 часов 
28.06.2019 г.
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Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)»» регистрационный 
номер 1086 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
г. Москва, 01.07.2019 г. 25,5 часов
- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация инклюзивного образования в профессиональной 
образовательной организации»
 регистрационный номер 284 29.11.2016 г. г. Якутск, 16 часов
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- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой 
помощи» номер 436 г. Якутск 07.02.2018 г. ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум», 16 часов
- Удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» регистрационный номер 1297  16.11.2018 г. г. Якутск, 72 часа
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 Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

Основными дисциплинами, по которым можно выявить динамику являются: 
1. МДК 04.02«Основы анализа бухгалтерской отчетности»;
2.Курсовая работа МДК 04.02«Основы анализа бухгалтерской отчетности»
3. МДК 03.01 «Финансы организаций».
4. Курсовая работа МДК 03.01 «Финансы организаций».
5. Производственная практика МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»
6. Производственная практика МДК 03.01 «Финансы организаций»
7. Квалификационный экзамен МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»
8. Квалификационный экзамен МДК 03.01 «Финансы организаций»
За межаттестационный период успеваемость и качество знаний стабильны. Средний уровень успеваемости - 100 
%, качества – 85,7 %:
2015-2016 уч.год - успеваемость 100%, качества 89,1%                                                                                                       
                                                                                                         2016-2017 уч.год – успеваемость 100%, качества 
77,4%
2017-2018 уч.год успеваемость 100%, качества 85,0%
2018-2019 уч.год – успеваемость 100%, качества 85,1%                                                                      
2019-2020 уч.год - успеваемость 100%, качества 92,04%
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Справки о результатах учебной деятельности
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 Критерий 3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования (профессиональный цикл)

Успеваемость по защите выпускных квалификационных работ, выполненных под руководством 
преподавателя, составляет 100%. Качественная успеваемость выполнения выпускных 
квалификационных работ студентами стабильная и составляет 100%.
2015-2016 уч.год – 100%
2016-2017 уч.год – 100%
2017-2018 уч.год – 100%
2018-2019 уч.год – 100%
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Критерий 4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

дисциплинам)

2018 г. – Куличкина Айталина Джулустановна Диплом I степени Регионального этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»
2019 г.  – Алексеев Егор Андреевич Диплом I степени Регионального этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»
2019 г.  – Куницына Светлана Андреевна Диплом I степени отборочного этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление»

2019 г.  – Куницына Светлана Андреевна Диплом III степени Регионального этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»



2018 г. – Куличкина Айталина Джулустановна, Диплом I степени Регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»
2019 г.  – Алексеев Егор Андреевич, Диплом I степени Регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»
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2019 г.  – Куницына Светлана Андреевна Диплом I степени отборочного этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 2019 г. 
 – Диплом III степени Регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»
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Критерий 5. Результаты использования новых образовательных технологий

В процессе обучения преподаватель использует традиционные и нетрадиционные 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: 
http://audit.ru, 
http://consultant.ru.
http://infourok.ru и другие

http://www.audit.ru/
http://www.audit.ru/
http://www.audit.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


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

Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам и междисциплинарным курсам:
Рабочая программа по дисциплине «Аудит» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);2017 г.
Рабочая программа по дисциплине «Теория экономического анализа» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), специальности 
38.01.06 «Финансы»; 2016-2018 г.
Рабочая программа. МДК 03.01 «Финансы организаций» для специальности 38.02.01 «Финансы», 2016-2018 г.;
Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансы организаций» для студентов заочной формы обучения 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 2018г.
Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по МДК 03.01 «Финансы организаций» для студентов заочной формы обучения 
специальности 38.02.06 «Финансы», 2016-2019 г.;
Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по ОП.09 «Аудит» для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.06 
«Финансы», 2016-2017г.;
Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 03.01 «Финансы организаций» для студентов очной и заочной формы обучения специальности 
38.02.06 «Финансы», 2017-2019 г., ЯФЭК;
Методические указания по организации самостоятельной работы студентов специальности «Финансы» по ПМ 03 МДК 03.01, ЯФЭК, 2017-2018г.
Методические указания к практическим занятиям по МДК 03.01, 2018г.
ФОС ОП 09 «Аудит», ОП 22 «Теория экономического анализа» 2018г.
ФОС МДК 03.01 «Финансы организаций» 2016-2019 гг.
КОС МДК 03.01 «Финансы организаций» 2016-2019 гг.
КОС ОП 09 «Аудит», 2016г.
КИМ по ОП 09 «Аудит», ОП 22 «Теория экономического анализа» ЯФЭК, 2017г.
ЭУМКД по МДК 03.01 «Финансы организаций» 2018 г. 
КТП по программам производственной практики по МДК 03.01 «Финансы организаций» (2016-2018гг.)
МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Задания для квалификационного экзамена МДК 03.01, 2017-2019г.
Разработка тематики выпускных квалификационных работ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы» 2017-2019г.
Разработка календарно-тематических планов по программам обучения в рамках проекта 50+ для лиц предпенсионного возраста:
 - «Основы ведения предпринимательской деятельности"
- «Бизнес-планирование и управление стоимостью бизнеса" 21
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Критерий 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности 

- Член комиссии по предзащите выпускных квалификационных работ ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И.Фадеева», 
2016-2018 г. 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Формы компетентностного подхода в условиях реализации 
образовательного процесса» номер ОН53753056 27.09.2018 г.
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Преподавание финансовой грамотности как фактор повышения 
качества жизни обучающихся» номер УС20220858 16.09.2019 г.
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Контрольно-оценочные средства по междисциплинарному курсу 
«Финансы организаций»» 21.11.2019 г.
- Республиканский семинар «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», сертификат участника, доклад на тему «Компетентностный подход как главный компонент образовательного процесса», 
Якутский финансово – экономический колледж, 12.12.2017 г.

- Сертификат участника научно-практической конференции «Достижение нового качества среднего профессионального образования: 

практические решения» с докладом: «Преподавание финансовой грамотности как фактор повышения качества жизни обучающихся» 16-17 
мая 2019 
- Публикация статьи в сборнике тезисов научно – практической конференции 
- Имеет официальный мини-сайт на www.nsportal.ru. 

 Адрес: https://nsportal.ru/taradaha-anna

http://www.nsportal.ru/
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На международном уровне:

Участник I Международного педагогического «Инфофорума» «Современные тенденции в воспитании и социализации детей» 
26-28 октября 2019 г.
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На всероссийском уровне:
Публикации на сайте infourok.ru методической разработки 
«Формы компетентностного подхода в условиях реализации образовательного процесса» 
номер ОН53753056 27.09.2018 г.

24



Участник Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» 
тема: «Сильная экономика – процветающая Россия» 12.10.2017 г.
Участник Всероссийского тестирования педагогов   2018 г. 

25



Участник онлайн-конференции «Коммуникативно-речевая культура как главная составляющая 
профессионального мастерства педагога. Эффективные практики взаимодействия» (6 ч.) 16.03.2019 г.

26



- Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Преподавание финансовой грамотности как 
фактор повышения качества жизни обучающихся» номер УС20220858 16.09.2019 г.                                               
 Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Контрольно-оценочные средства по 
междисциплинарному курсу «Финансы организаций»» 21.11.2019 г.

27



На региональном уровне
- Сертификат участника Семинар – совещания для преподавателей среднего профессионального образования «Пути эффективного повышения качества 
образования при оценке компетенций студентов, обучающихся по программам СПО экономического профиля» 10.04.2015 г.
- Республиканский семинар «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», сертификат участника, доклад на 
тему «Компетентностный подход как главный компонент образовательного процесса», Якутский финансово – экономический колледж, 12.12.2017 г.

28



- Разработчик заданий Республиканской олимпиады по Финансовой грамотности 18 мая 2018 г.
- Разработчик заданий II Республиканской олимпиады по Финансовой грамотности 26 октября 2018 г.

29



- Участник научно-практической конференции «Достижение нового качества среднего профессионального образования: практические 
решения» с докладом: «Преподавание финансовой грамотности как фактор повышения качества жизни обучающихся» 16-17 мая 2019 г.
- Организатор Республиканской олимпиады профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 14 марта 2019г.

30



Публикация статьи в сборнике тезисов Республиканской научно – практической конференции  «Достижение нового качества среднего профессионального образования: 
практические решения» , статья: «Преподавание финансовой грамотности как фактор повышения качества жизни обучающихся», Якутск, 2019 г., стр.46-48.

31



- Организатор мероприятия «Неделя ЦМК Экономики и бухгалтерского учета» 11-16 марта 2019 г.
- Участник круглого стола «Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia» в рамках Деловой программы VIII Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в РС (Я) – 2019 по компетенции «Предпринимательство» и «Интернет - маркетинг»
- Участник круглого стола «Итоги работы профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по повышению финансовой 
грамотности студентов в 2019 году. Планы на 2020 год» 13 декабря 2019 г.

32



 Личный официальный мини-сайт на www.nsportal.ru

 Адрес: https://nsportal.ru/taradaha-anna
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 Критерий 8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя

2017 - 2018 гг. – председатель цикловой методической комиссии специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет».
 Член методического совета колледжа 2017-2018 гг.
 В настоящее время принимает участие в работе цикловой методической комиссии специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет». 
Преподаватель принимает участие в разработке учебных рабочих программ, программ производственной и 
преддипломной практик по профессиональным модулям и общепрофессиональным дисциплинам по 
специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет” (по отраслям), 38.02.06 «Финансы» по колледжу. 
Член итоговой государственной аттестационной комиссии по специальности 38.02.01 “Экономика и 
бухгалтерский учет” (по отраслям), 38.02.06 «Финансы» 
 Инновационная деятельность:
-  Организатор Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia компетенция 
«Предпринимательство» (благодарственное письмо от 16.10.2019 г.)
- организатор мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» тема: «Считаем инвестиции и прибыль»

 



На всероссийском уровне
Участник вебинара Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 01.10.2019 г.
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На региональном уровне
- Эксперт за работу в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ГБПОУ РС (Я) 
«Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» компетенция «Предпринимательство» 2018 г. 
- Эксперт по компетенции «Предпринимательство» за участие в III Региональном отборочном этапе финала IV Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2018 Республики 
Саха (Якутия)
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- Участник коуч – сета «Проблемы повышения финансовой грамотности в регионе» Якутск, 2018 г.
- Участник Дня открытых дверей в Отделении – НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации г. Якутск 22.09.2018 г.
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- Участник республиканского семинар-тренинга по цифровой образовательной среде на тему «Использование мобильных приложений в 
образовании», Якутск 2019 г.
- Главный эксперт IV Регионального чемпионата в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 Республики Саха (Якутия)
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Критерий 9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства
- Диплом победителя Международного конкурса «Изумрудный город», номинация: открытый урок,  «Эффективность использования  основных средств», 2020г.
- Диплом победителя I степени Всероссийского педагогического конкурса
Номинация: «Методическая копилка - 2019» 
«Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по МДК 03.01 «Финансы организаций» для специальности 38.02.06 «Финансы»»
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Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность

На всероссийском уровне
Благодарность Ректора Финансового Университета при правительстве Российской Федерации 2015 г.
Благодарность Проекта «Инфоурок» 2019 г.

На региональном уровне
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 2017 г.
Благодарность Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 2018 г.
Благодарность Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 2019 г.

На уровне образовательной организации
Благодарность ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» 2016 г.
Благодарственное письмо за качественную подготовку участников демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia (компетенция «Предпринимательство») 16.10.2019 г.

40



 
На всероссийском уровне

Благодарность Ректора Финансового Университета при правительстве Российской Федерации 2015 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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