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Уларов Ярослав Вячеславович, преподаватель профессиональных модулей
Дата рождения: 21 октября 1997 г.
Общий трудовой стаж – 4 года 4 мес. 
Педагогический стаж – 4 года 4 мес. 
Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности
Образование: - среднее профессиональное образование, ГБПОУ РС(Я) «Финансово-
экономический колледж имени И.И. Фадеева», Специальность: «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», Квалификация: бухгалтер, 2017 г.
- Высшее, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К.
Аммосова», направление: «Государственное муниципальное управление», Квалификация:
бакалавриат, 2021 г.
- Диплом о профессиональной переподготовке, ООО «Инфоурок», по программе «Педагог
СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 600 часов, г. Смоленск,
Квалификация: Педагог среднего профессионального образования, 2018 г.
Профессиональные модули: ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ», ПМ. 02 «Введение расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ»
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».
Дисциплины: Налоги и налогообложение, Казначейская система исполнения бюджетов,
Бюджетная система РФ, Основы организации государственных (муниципальных) закупок.



ОБРАЗОВАНИЕ

 Среднее профессиональное образование, ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»,
Специальность: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», Квалификация: бухгалтер, 2017 г.

Высшее, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова», направление:
«Государственное муниципальное управление», Квалификация: бакалавриат, 2021 г.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения», квалификация: Педагог СПО, 2018 г.



Критерий 1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности
Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
(профессиональный цикл)
Критерий 3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам
мониторинга системы образования (профессиональный цикл)
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
Критерий 6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению
образовательного процесса.
Критерий 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности
Критерий 8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя
Критерий 9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства
Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удостоверение о повышении квалификации, 
регистрационный номер 01/412-19 Учебный центр 

«Безопасность труда» ООО «Сахатехконсалт», программа 
«Обучение охране труда руководителей и специалистов 

организаций», 40 часов, г. Якутск, май 2019г.

Удостоверение о повышении квалификации по
программе повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» регистрационный номер
34864 14.11.2018г. г. Смоленск выдано ООО
«Инфоурок», 72 часа



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 19057/144, 72 часа

Сертификат Федерального методического центра по
финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образования НИУ ВШЭ по
программе «Содержание и методика преподавания
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся» г. Москва выдано НИУ ВШЭ, 72 часа



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Разработка учебных модулей ДПО и модулей
повышения квалификации и переподготовки рабочих
и служащих» (подготовка Разработчиков учебных
модулей) регистрационный номер 43573 г. Ярославль
15.10.2020 г. ФГБОУ ДПО «Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П.
Пастухова», 72 часа

Удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе
"Современный преподаватель смешанного обучения»
регистрационный номер 12940 10.03.2021 г. г. Москва
выдано ООО «Юрайт», 24 часа



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Подготовка региональных экспертов
конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс»» регистрационный номер 2594
24.02.2021 г. ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 72 часа

Удостоверение о повышении квалификации по
программе «Методика проведения электронного
аукциона по 44-ФЗ» регистрационный номер
120465 от 15.04.2020 г., ООО «Инфоурок», 108 часов



КРИТЕРИЙ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Применение цифровых педагогических технологий в
образовательном процессе» регистрационный номер
0170 г. Якутск ГБПОУ РС(Я) «Финансово-
экономический колледж имени И.И. Фадеева», 24 часа

Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях» регистрационный номер 485-484028
01.09.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 часов



КРИТЕРИЙ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)
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КРИТЕРИЙ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

Абсолютная успеваемость по преподаваемым дисциплинам составляет– 100%. 
Средний уровень качества за два года составляет 88,30%.  
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КРИТЕРИЙ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИТОГАМ 
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

Успеваемость по защитам выпускных квалификационных работ

абсолютная качество

Качественная успеваемость по защитам
выпускных квалификационных работ под
руководством преподавателя стабильная и
составляет 100%

Успеваемость по демонстрационным экзаменам

Студенты показали высокие результаты по
демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс
Россия компетенция Т78 «Финансы», где преподаватель
выступил главным экспертом. Качественная успеваемость
составляет 86,47%

2020 год 2021 год



КРИТЕРИЙ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, 
ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ



КРИТЕРИЙ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, 
ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ



КРИТЕРИЙ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, 
ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ

Студент колледжа Игнатьев Владимир по итогам 
демонстрационного экзамена по компетенции Т78 «Финансы» 

набрал самый максимальный балл.



КРИТЕРИЙ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

https://youtu.be/R1de8wcI61c

В процессе реализации образовательной деятельности преподаватель использует: традиционные и нетрадиционные образовательные
технологии: лекции, кейсы, деловые игры, дискуссии, интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; метод проектов,
защита творческих работ; электронные образовательные ресурсы: ЭУМКД, систему электронного обучения и тестирования MOODLE
(yafek.su), образовательный интернет-проект Инфоурок (http://infourok.ru), систему онлайн-тестов https://onlinetestpad.com/, платформу для
проведения онлайн-занятий ZOOM, ютуб канал https://youtu.be/R1de8wcI61c программное обеспечение для видеоконференцсвязи Jitsi Meet,
Юрайт, Инфоурок, имеет свой мини сайт https://nsportal.ru/ularov-yaroslav и другие; офисные прикладные программы и средства ИКТ:
текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций; электронную библиотечную систему ЭБС; справочные
правовые системы «Консультант+» (http://consultant.ru), Гарант (http://garant.ru) официальные сайты федеральных и региональных органов
исполнительной власти Министерства финансов РФ и РС(Я), Федеральной налоговой службы России и Федерального казначейства, сайт
Электронный бюджет, 1С: «Бухгалтерия 8.3»



КРИТЕРИЙ 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам и междисциплинарным курсам:
 Рабочая программа по дисциплине «Налоги и налогообложение» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 «Финансы»; 2017-2021 г.
 Рабочая программа по дисциплине «Казначейская система исполнения бюджетов» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 2017-2019 г.
 Рабочая программа по дисциплине ОП.17 «Основы организации государственных (муниципальных) закупок» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,

2019-2021 г.;
 Рабочая программа. МДК 01.03 «Финансово-экономический механизм государственных закупок» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2019-2021 г.;
 Рабочая программа. МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами и бюджетной системы Российской Федерации» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2018-2021 г.;
 Рабочая программа. МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 2018-2021 г.;
 Рабочая программа для воспитанников МБУ «Берегиня». «Основы финансовой грамотности» 2020 г. (соавтор В.А. Захарова)
 Рабочая программа внеурочной деятельности для студентов «Финансовая грамотность» 2019-2021 г.
 Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по МДК 01.01 «Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ» для студентов заочной формы

обучения специальности 38.02.06 «Финансы», 2019-2021 г.;
 Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по МДК 01.03 «Финансово-экономический механизм государственных закупок» для студентов заочной формы обучения

специальности 38.02.06 «Финансы», 2019-2021 г.;
 Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ» для студентов заочной формы обучения

специальности 38.02.06 «Финансы», 2018-2021 г.;
 Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» для студентов заочной формы обучения

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 2018-2020г.
 Методические указания и задания по выполнению контрольной работы по дисциплине ОП.03 «Налоги и налогообложение» для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 2018-2021г.
 КОС МДК 01.01 «Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ» 2018-2020 гг.
 КОС МДК 01.03 «Финансово-экономический механизм государственных закупок» 2018-2021 гг.
 КОС МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ» 2018-2021 гг.
 КОС МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 2018-2021 гг.
 КОС ОП 03 «Налоги и налогообложение», 2017-2021 гг.
 КОС ОП 13 «Бюджетная система РФ», 2018-2019 гг.
 КОС ОП 12 «Казначейская система исполнения бюджетов», 2018-2019 гг.
 КОС ОП 17 «Основы организации государственных (муниципальных) закупок», 2018-2021 гг.
 КТП по программам производственной практики по МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ» (2017-2021гг.)
 КТП по программам производственной практики по МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» (2018-2021гг.)
 Задания для квалификационного экзамена ПМ.01 2018-2019г.
 Задания для квалификационного экзамена ПМ.02 2017-2021г.
 Задания для квалификационного экзамена ПМ 03, 2018-2021г.



КРИТЕРИЙ 7. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА 
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Проведение мастер-класса по деловой игре «Чтобы
ваши финансы не пели романсы» в рамках V
Всероссийского конгресса волонтеров финансового
просвещения, г. Одинцово Московской области
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Модератор игры «Где, логика?» в рамках Дня открытых дверей Банка России в Отделении –

национального банка Республики Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления

Центрального банка Российской Федерации г. Якутск 28.09.2019 г.
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Совместно с представителями Отделения Национального банка РС(Я) организовали на
базе МБУ «Мохсоголлохский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» МР «Хангаласский улус» игру «С финансами на «Ты»
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Лекция для студентов Якутского коммунально-
строительного техникума на тему «Государственный 

бюджет. Социальные и компенсационные выплаты для 
отдельных категорий граждан» 14.11.2018 г. 

Лекция для студентов Якутского медицинского колледжа на тему «Копи пенсию 
смолоду» 02.04.2019 г. 

Лекция для студентов Якутского промышленного техникума на тему «Как стать 
финансово грамотным человеком» 10.09.2019 г. 

В рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности провел цикл лекций 
для студентов среднего профессионального образования
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Телепередача «Саха сирин 
сарсыардата» по теме «Как 

правильно накопить деньги» 
ноябрь 2020 г. 

Радио «ТЭТИМ» по теме 
«Онлайн уроки по финансовой 

грамотности» май 2019 г. 

Телепередача «ЭЙГЭ» на тему 
«Саха сиринээ5и финансовай уорэ5эрии киинэ» октябрь 2021 г. 

Телепередача «Новый день – Сана Кун» март 2021 г.

Телепередача «ЭЙГЭ» 
на тему «Нолуок нэдиэлэтэ» ноябрь 2021 г. 
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Открытый урок в группе Б18-1 по дисциплине «Бюджетная система 
Российской Федерации» на тему: «Основы бюджетного процесса РФ. 

Межбюджетные отношения» 22.10.2019 г.

Мастер класс в рамках недели «Педагогическая копилка» в группе Фо19-2 по дисциплине 
МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» на тему: «Имущественные налоги физических лиц» 13.10.2021 г.

Открытый урок в группе Бо20-1 по дисциплине «Налоги и 
налогообложение» на тему: «Налоги с физических лиц: как платить и 

как законно уменьшать?» 15.11.2021 г.
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«Представление опыта работы 
куратором» педсовет,

май 2021 г.

Организатор мероприятия «Неделя 
налоговой грамотности в ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-экономический 
колледж имени И.И. Фадеева»» 

15.11.2021 – 19.11.2021 г.

Посещение занятий других 
преподавателей МДК 01.01 «Основы 

организации и функционирования 
бюджетной системы РФ»

«О повышении квалификации в 
ФГБОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет»» 
педсовет, апрель 2019 г.



Информационно-познавательный журнал «ЯФЭК – финансовая грамотность» (соавт. с

волонтерами финансового просвещения.): Пермский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа

экономики». — Республика Саха (Якутия), Якутск: Издательство «Дом печати» – Якутск, №1, -

2020. — 52 с

КРИТЕРИЙ 7. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА 
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Публикации:



КРИТЕРИЙ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



КРИТЕРИЙ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



КРИТЕРИЙ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



КРИТЕРИЙ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
WorldSkills в рамках своего региона (компетенция «Финансы»)
№ 0000012045 от 04.06.2020 г.
В 2021 году выступал главным экспертом демонстрационного
экзамена в АНО ПОО «Международный колледж экономики и
права» г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край.

Главный эксперт 
демо экзамена по 
компетенции Т78 

«Финансы»

Волонтер 
финансового 

просвещения с 
2017 года по 

настоящее время 

Главный эксперт 
отборочного 

регионального 
чемпионата по 
станддартам
Ворлдскиллс

Россия 
компетенция 
«Финансы»

Преподаватель 
Регионального 
методического 

центра по 
финансовой 
грамотности 

РС(Я) с сентября 
2021 г.

Руководитель 
внеурочной 

деятельности 
(кружка) 

«Финансовая 
грамотность» для 

студентов с 2019 г. 
по настоящее время



КРИТЕРИЙ 9. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



КРИТЕРИЙ 10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



КРИТЕРИЙ 10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



КРИТЕРИЙ 10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!


