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ВОЛКОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

Дата рождения: 25 августа 1953 г.

Трудовой стаж: 47 лет

Педагогический стаж: 32 года

В колледже работает с 1990 года: 32 года

Образование:

1. Высшее,  Якутский Государственный Университет, 1975 г.:

Специальность: Математика

Квалификация: Математик. Преподаватель

2. Курсы переквалификации. Минский учебный комбинат Главного управления подготовки кадров 

Центрального статистического управления БССР

Квалификация: Программист

2. Имеет высшую квалификационную категорию (Приказ Минобрнауки России № 66-22/7 от 

31.10.2017)

Должность: преподаватель дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



На всероссийском уровне

1.Курсы в рамках международного симпозиума по проблемам развития одаренности детей и молодежи в образовании «Научное

образование» в рамках международных интеллектуальных игр с 8 по 15 июля 2018 года, организатор: АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК, в объеме

72 часа.

2.Удостоверение о повышении квалификации № 17-2-666 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и

переподготовки «Мой университет» , дистанционный курс «Технологии интерактивного обучения», 2018 г. В объеме 20 час.

3.Удостоверение о повышении квалификации № 0464648 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе

повышения квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей» , 2019 г. Объем 22 час.

4.Удостоверение о повышении квалификации № 0832630 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе

повышения квалификации «Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях реализации Концепции

развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года», 2022 г. В объеме 36 час.

5.Удостоверение о повышении квалификации № 0831965 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе

повышения квалификации «Основы преподавания информатики в соответствии с обновленными ФГОС», 2022 г. В объеме 36 час.

На региональном уровне

1. Удостоверение о повышении квалификации №1187 в АЩУ РС9Я0 ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского», 2017 г. В объеме 48 час

2.Удостоверение о повышении квалификации № 142406053056 ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», по дополнительной 

профессиональной программе Оказание первой помощи!, 2018 г. В объеме 16 час.

3.Удостоверение о повышении квалификации № 032 42 49 ГБЛОУ РС(Я) ЯФЭК по дополнительной профессиональной программе

«Инклюзивное образование в условиях современной образовательной организации СПО», 2019 г. В объеме 16 час.

В рамках программы дополнительного профессионального образования успешно (10 баллов) защитила методический проект

«Интеллектуальная игра «Инфобатл» по цифровой грамотности».

1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности













2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 

ПОО (профессиональный цикл)

%



Справки о  результатах

учебной деятельности

2017-2018,  2018-2019,  2019-2020



Справки о  результатах

учебной деятельности

2020-2021,  2021-2022



3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования

100 100 100 100 100 100

73,3

76,5
78,6

82,4

92,9 93,8

2020  Г. Б19-1 2020 Г. Ф19-1 2021 Г. БД20-1 2021 Г. Б19-1 2022 Г. Б21-3 2022 Г. ФО19-2

успеваемоть качество



Анализ контрольных работ  за  2020,  2021 и  2022 г г.  



Ежегодно в рамках недели ЦМК проводятся предметные конкурсы по информационным технологиям среди

студентов ЯФЭК. Призовые места:

Диплом внутриколледжной НПК «Студенческая наука: взглад будущих экономистов и финансистов», студент

Васильев Артем, тема «Развитие ИТ и взаимосвязь с виртуальной валютой», 2017 год

Диплом за участие в онлайн соревновании Гонки на клавиатуре», студент Андреев Иван, 2021 год.

Грамота за 1место в международном квесте по цифровой грамотности в рамках недели ЦМК , студент

Каландаров А., 2020 г.

Обучающиеся участвуют в республиканских, всероссийских мероприятиях;

Сертификат компании «Консультант Плюс», студент Яковлев Алгыс, 2018 г

Сертификат Единого урока безопасности в сети Интернет, студентка Андреева Анастасия, 2020 г

Обучающиеся становятся призерами республиканских, мероприятий:

Диплом III степени Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», студенты

Стручкова Елизавета и Егорова Лилианна, тема «Регулирование правовых отношений в цифровом

пространстве», 2019 год

4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам)









В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует здоровьесберегающие технологии, технологию

проблемного обучения, кейс – технологию, универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ:

• текстовые процессоры,

• электронные таблицы,

• программы подготовки презентаций.

На практических занятиях со студентами используются облачные технологии 1С: предприятие 8.3 через Интернет

для учебных заведений. Студенты имеют доступ к программам:

• Справочно- правовые программы Консультант Плюс, Гарант

• Программы 1С: Предприятие

Из электронных ресурсов использует онлайн-тесты, задачи и примеры сайтов: : http://infourok.ru/,

Использует элементы дистанционного обучения участников образовательного процесса в системе Moodle, проводит

занятия в дистанционном режиме на платформе ZOOM с использованием графического планшета. Для эффективной

работы использует следующие сервисы Google: Документы, Формы, Диск, Класс, Доска.

 Сертификат организатору участия студентов в Международном квесте по цифровой грамотности «Страна

молодых», 2021 г

 Сертификат участнику мастер- класса по проведению занятий на платформе MOODLE, 2021 г

• Организована и проведена деловая игра «Мой помощник СПС «Консультант Плюс»

 Диплом победителя Всероссийского тестирования Тотол Тест Апррель 2021 «Информационные

технологии в профессиональной деятельности»

Опубликовала статью «Создание дистанционных курсов с использованием облачных сервисов GOOGLE» в

сетевом издании «Педагогический журнал» (Свидетельство № 385165), 2018 г.

5. Результаты использования новых образовательных 

технологий

http://infourok.ru/






Преподаватель для эффективной работы использует следующие сервисы Google: Документы, Формы, Диск, 
Класс, Доска.



Преподаватель разработал в соответствии с требованиями учебно-методический комплекс, методические

рекомендации, отражающие использование новых образовательных технологий, фонды оценочных средств

по дисциплине «Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности:

• Рабочие программы по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» для

студентов, поступивших на базе 9 класса на очное отделение;

• Рабочие программы по специальности 38.02.06 «Финансы» для студентов, поступивших на базе 9 класса

на очное отделение;

• Рабочие программы по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» для

студентов, поступивших на базе 11 класса на очное/заочное отделение;

• Рабочие программы по специальности 38.02.06 «Финансы» для студентов, поступивших на базе 11

класса на очное/заочное отделение;

• Комплект измерительных материалов для студентов, поступивших на базе 9 класса на очное отделение;

• Фонд оценочных средств для студентов, поступивших на базе 11 класса на очное отделение;

• Методические указания и задания по выполнению практических и контрольных работ по

соответствующим темам;

• Лекции, практикумы, методические рекомендации и презентационные материалы.

6. Эффективность работы по программно-методическому  

сопровождению образовательного процесса





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

деятельности

Практические результаты своей профессиональной деятельности были представлены на педагогических советах 

колледжа:

• Доклад на педсовете колледжа об итогах месячника цифровых технологий, 2018 г.

• Выпущена брошюра «Неделя ЦМК ЕНД», 2019 г.

на республиканском уровне:

• авторская публикация «Сетевые облачные технологии для совершенствования образовательного процесса в ССУЗе»,

сборник статей Республиканских педагогических чтениях МО РС(Я) ГБПОУ «Якутский сельхозтехникум», «Проблемы и

перспективы реализации компетеносного подхода к обучению в учреждениях СПО» 2017 г.

• Доклад на Республиканской НПК «Достижение нового качества СПО: практические решения» на тему «Актуальные

вопросы методики преподавания информатики», 2019 г.

на Всероссийском уровне педагогический опыт работы, прошел редакционную экспертизу и доступ для ознакомления

на страницах официального сайта издания «Слово педагога», тема статьи «Повышение конкурентноспособности

выпускника колледжа на рынке труда через формирование цифровой компетентности» (Свидетельство СМО ЭЛ № ФС

77-67160), 2019 г.

Публикация статей:

 «Цифровые права как объект гражданского права» в Всероссийском педагогическом журнале «Познание»

(Свидетельство о публикации),

• «Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки студента в процессе обучения в условиях пандемии» на 

образовательном портале «Знанио» (Авторское свидетельство о публикации № МП-2618910), 2020 г.



Практические результаты своей профессиональной деятельности были 

представлены на педагогических советах колледжа

• Доклад на педсовете колледжа об итогах месячника цифровых технологий, 2018 г.

• Выпущена брошюра «Неделя ЦМК ЕНД», 2019 г.



на республиканском уровне



на Всероссийском уровне 

В



8. Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя

 Эксперт Республиканских педагогических чтений «Проблемы и перспективы развития компетентносного

подхода в учреждениях СПО», (Сертификат), 2021 г.

 Диплом члена жюри Всероссийского детского движения «Страна молодых» IV Национальной премии в

сфере информационного контента, 2020 г.



8. Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя

 Организатор и разработчик конкурсных заданий по информационным технологиям среди студентов

ЯФЭК;

 Член жюри интелектуальной игры «Знатоки истории ЯФЭК» (Сертификат), 2021 г.

 Эксперт внутриколледжной научно- практической конференции «Студенческая наука: взгляд будущих

экономистов и финансистов» (Сертификат), ноябрь 2017 г.



8. Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя





На региональном уровне

 Преподаватель занял 3 место на Республиканских педагогических чтениях по

направлению «Актуальные проблемы преподавания математики, информатики,

физики» (Дипплом), февраль, 2019 г.

• Дипломант Республиканского заочного конкурса методических разработок среди

педагогических работников организаций СПО по направлению «Педагогический

проект», декабрь 2018 г

9. Результаты участия в конкурсах

(выставках)  профессионального мастерства





10. Поощрения за профессиональную деятельность

Имеет поощрения на уровне образовательной организации: 

Знак «Гордость ЯФЭК», 2022 г.

Благодарственное письмо ЯФЭК, 2020 г.

Имеет награды республиканского уровня:

Отраслевая награда Министерства профессионального образования

подготовки и расстановки кадров РС(Я) «Ветеран профессионального

образования РС(Я)» за заслуги в области профессионального образования

(Удостоверение № 51)

•Нагрудной знак «80 лет профессионально- технического образования» 

(Удостоверение № 16), 2020 г.

На Всероссийском уровне

•Благодарственное письмо № 112251 от 18.09.2019 от редакции 

Всероссийского издания СМИ «Слово педагога» за личный вклад по 

внедрению ИКТ в образовательный, 2019 г.









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


