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Захарова Виктория Александровна

Должность: преподаватель специальных дисциплин.

Высшая квалификационная категория.

Государственные награды: 

Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия), 2016 г.; 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, 2020 г. 

Дополнительное образование:

ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», программа «Школа лидеров СПО»; 2018 г.;

ООО «Инфоурок», программа «Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», квалификация «Преподаватель»;

Московская школа управления «Сколково», программа «Школа модераторов технологического форсайта», 2021 г.

Образование: высшее

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, 1996 г.; специальность «Экономика и управление в 

агропромышленном комплексе;

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

программа магистратуры по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 2018 г.

Трудовой стаж: 26 лет 10 мес.

Педагогический стаж: 23 года 5 мес.

Стаж в данной образовательной организации: 17 лет 1 мес. 



Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности 

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровая трансформация и цифровая 

экономика: технологии и компетенции», РАНХиГС, Рег. №5409-2020-У-

ЦПРЦТ, 2 ноября 2020 г., 60 час.

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Школа модераторов 

технологического форсайта», Московская школа «Сколково», Рег. Sedec

019218, 27 января 2021 г., 46 час.

Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения 

квалификации «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г. Саратов, Рег. номер 484-2215776, 2021 г., 36 час.

Обучение по программе «Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой трансформации», РАНХиГС, 2022 г.

Обучение в программе подготовки проектов Преакселератор Ассоциации 

развития финансовой грамотности (сентябрь-декабрь 2020 г.), защита 

проекта «Фестиваль финансовой грамотности «Семья – Инвестиции в 

будущее!». Проект реализован в Республике Саха (Якутия).



Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования

(профессиональный цикл)
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Результаты 

участия 

обучающихся в 

выставках, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях

в Молодежном дне ВЭФ

«Лучшие практики финансового просвещения 

молодёжи в отдалённых, малонаселённых 

и труднодоступных регионах»

Подготовка студентки Гаврильевой Анастасии Васильевны  для участия

с докладом на тему «Волонтерское участие молодежи в финансовом 

просвещении населения в Якутии» (г. Владивосток, 8 сентября 2022 г.). 



Результаты использования 

новых образовательных 

технологий 

Для формирования финансовой грамотности обучающихся 

совместно с командой разработана 

цифровая платформа фестиваля финансовой грамотности 

«Семья – Инвестиции в будущее!» 

www.finfestykt.ru.

В процессе деятельности используются здоровьесберегающие

образовательные технологии: исследовательские методы, 

информационно-коммуникационные технологии, проектные методы 

обучения, деловые игры.

В образовательном процессе используются элементы дистанционного 

обучения участников образовательного процесса.



Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса

Разработка программы 

дополнительного образования 

«Финансовое консультирование», 

33 час, в соавторстве, 2021 г.

Разработка дополнительной профессиональной 

программы – программы повышения квалификации 

«Операционист банка», 108 час., в соавторстве, 

2020 г. (используется в деятельности ЦОПП РС (Я)).

Разработка примерных планов по написанию 

выпускных квалификационных работ по 

специальностям: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет», 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское 

дело», 2021 г.

Разработка дополнительной профессиональной 

программы – программы повышения квалификации 

«Управление финансами государственных учреждений 

Республики Саха (Якутия)», 36 час., в соавторстве, 2022 г.

Разработка дополнительной образовательной программы 

«Основы финансовой грамотности» для воспитанников 

МБУ «Берегиня», 36 час., в соавторстве, 2020 г. 

Преподавателем разработаны учебно-методические материалы:



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности

Неделя бюджетной грамотности: / ГБПОУ РС (Я)

«Финансово-экономический колледж имени И.И.

Фадеева», составители: В.А. Захарова и др. – Якутск,

2022. – 8 с.: ил.+видео.

Захарова В.А. Студенческое

предпринимательское

сообщество в системе СПО

региона: опыт и партнерство

с бизнес-структурами.

//Образование и наука в

России и за рубежом. –

выпуск № 2 (2018) Vol.37.

Захарова В.А. Система СПО

Республики Саха (Якутия):

краткий анализ. – Режим

доступа: http://проф-

обр.рф/blog/2018-02-25-1179.

Захарова В.А. Волонтерские практики

финансового просвещения в колледже

Республики Саха (Якутия). Финансовое

просвещение: VII Всероссийская научно-

практическая конференция по

финансовому просвещению в России

«Финансовая грамотность как основа

финансово-здорового образа жизни».

Сборник материалов / под общ. ред. С.А.

Лочана – Москва: Ассоциация развития

финансовой грамотности, 2021. – 265 с.

ISBN 978-5-6045951-6-9. – С. 228-236.

Издание информационно-

познавательного журнала

«ЯФЭК: финансовая

грамотность вместе с

ЯФЭК». – 2020. – №1. – 50 с.

(коллектив авторов).

Захарова В.А. Формирование финансовой грамотности в системе

среднего профессионального образования: Опыт Финансово-

экономического колледжа. – //Профессиональное образование

Якутии. – 2020. – №1(35). – С. 46-53.

Захарова В.А., Новгородова

В.А. Фестиваль

финансовой грамотности –

особый формат

финансового просвещения

населения. –

//Профессиональное

образование Якутии. –

2022. – №2(42). – С. 66-69.

Участие в Дальневосточном 

вебинаре «Внедрение 

финансовой грамотности в 

образовательный процесс в 

системе СПО» и 

выступление на тему «Опыт 

внедрения элементов 

финансовой грамотности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Республики 

Саха (Якутия)», 26 ноября 

2020 г.

Участие в Форуме

«Волонтеры финансового

просвещения: точки

роста», 26-28 мая 2022 г.



Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности преподавателя

Организация и проведение Межшкольного 

фестиваля Здоровья «Мы инвестируем в 

будущее!» в школах города Якутска, 13 марта 2021 

г. (в составе организаторов).

. 

Финансовая грамотность, фестиваль

Организация и проведение XIV 

Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции по финансовому просвещению 

в России «Финансовая грамотность как 

компетенция будущего», 21-23 июня 2022 г. (в 

составе организаторов).

Волонтер финансового 

просвещения

Организация и проведение республиканского 

Фестиваля финансовой грамотности «Семья –

Инвестиции в будущее!», 2019, 2020, 2021, 2022 

гг., руководитель проекта.

Председатель УМО по УГС 38.00.00 

«Экономика и управление», 2020-

2021 гг.

Методическая деятельность

Сертифицированный 

эксперт Ворлдскиллс, 

сертификат эксперта

Экспертная деятельность

Организация и проведение XIV Всероссийской 

научно-практической онлайн-конференции по 

финансовому просвещению в России 

«Финансовая грамотность как компетенция 

будущего», 21-23 июня 2022 г. (в составе 

организаторов).

Финансовая грамотность, конференции

Ассоциации развития финансовой 

грамотности



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства

You can simply impress your audience 

and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed. I hope and I believe 

that this Template will your Time, Money 

and Reputation. You can simply impress 

your audience and add a unique zing 

and appeal to your Presentations. 

За три года аудитория 

фестиваля выросла в 

23 раза. 

По итогам Всероссийского конкурса по созданию 

ресурсных волонтёрских центров финансового 

просвещения, организованного Ассоциацией развития 

финансовой грамотности и поддержанного Фондом 

президентских грантов, в 2021 году мы создали 

Волонтёрский центр финансового просвещения. 

Фестиваль проведён

трижды. С каждым

годом увеличивается

количество участников

фестиваля, а значит, и

растет его

образовательное

влияние на большее

количество якутян и

членов их семей.



Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарственное письмо ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж» за участие в Фестивале финансовой 

грамотности «Семья – Инвестиции в будущее!», 3-10 декабря 2020 г.

Организация и проведение Межшкольного фестиваля Здоровья «Мы инвестируем в будущее!» в школах города 

Якутска, 13 марта 2021 г.

Благодарность II Вузовского отборочного чемпионата Дальневосточного федерального университета по стандартам 

Ворлдскиллс, 23-27 апреля 2018 г.

Благодарственное письмо Министерства финансов Республики Саха (Якутия) за волонтерскую деятельность в 

сфере финансовой грамотности, 2021 г.

Благодарность НИУ «Высшая школа экономики», 2021 г.

Благодарственное письмо Новосибирского дома финансовой грамотности, 2021 г.

Грамота Ассоциации развития финансовой грамотности, 2022 г.



Благодарю за 

внимание

+74112350553 

yafek@inbox.ru

Захарова Виктория Александровна


