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“Экономики”

Цикловой методической комиссии 
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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
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Общие сведения:

Образование: высшее
Учебное заведение:
• Якутский Госуниверситет Университет, 

специальность – Математик. Преподаватель.
• Московская Академия труда и социальных 

отношений, специальность- Экономист –
менеджер.

Стаж работы:
• ЯФЭК- 25 лет, общий 36 лет
• Высшая квалификационная категория
Награды и звания:
•Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской 
Федерации

•Отличник образования Республики Саха 
(Якутия)



Дипломы об образовании

• В 1986 г. закончила Якутский 
Государственный Университет, 
Математический факультет

• В 1995 г. закончила Московскую 
Академию труда и социальных 
отношений, факультет «Экономика и 
предпринимательство» 



Дипломы об образовании



1. Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности
На всероссийском уровне:

• 1.Удостоверение о повышении квалификации «Тренды цифрового образования» VIII Зимней школы преподавателя 2021, объеме 72

часа, дата выдачи 03.03.2021, ООО «Юрайд Академия», по дополнительной профессиональной программе.

• 2. Удостоверение о повышении квалификации «Цифровое обучение: методике, практики и инструменты » IХ Летней школой

преподавателя 2021, дата выдачи 03.08.2021, объеме 72 часа, ООО «Юрайд Академия», по дополнительной профессиональной
программе.

• 3. Свидетельство о участии и практической подготовке в Международной практической онлайн-конференции «EdТech педагога-
практика: новые возможности для эффективного обучения», 28-29 апреля 2021 г., в объеме 15 акад. часов, ЦТР «Мега-Талант», г.

Москва

• 4.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, АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК, в объеме 72
часа.

На региональном уровне:

• 1.Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Применение цифровых педагогических

технологий в образовательном процессе», с 9 января – 10 января 2020 г., ГБ ПОУ Республики Саха (Якутия) «Финансово- экономический колледж им. И.И.

Фадеева».

• 2.Диплом эксперта по компетенции «Предпринимательство», Муниципального чемпионата «Молодые предприниматели World skills Russia» Республики

Саха (Якутия), октябрь 2021 г.



Свидетельство о участии и практической

подготовке в Международной

практической онлайн-конференции

«EdТech педагога-практика: новые

возможности для эффективного обучения»,

28-29 апреля 2021 г., в объеме 15 акад.

часов, ЦТР «Мега-Талант», г. Москва



____________Афанасьевой___________
__________Алле Ариановне__________
__________________________________



Привет!



Дополнительное профессиональное образование «Применение цифровых педагогических 

технологий в образовательном процессе», с 9 января – 10 января 2020 г., ГБ ПОУ 

Республики Саха (Якутия) «Финансово- экономический колледж им. И.И. Фадеева».



Диплом эксперта

Диплом эксперта по компетенции 
«Предпринимательство», 
Муниципального чемпионата 
«Молодые предприниматели 
World skills Russia» Республики 
Саха (Якутия), октябрь 2021 г.



Активный участник МССО 28-30 мая 2020, г. Москва



Точка кипения, Якутск



2. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО (профессиональный цикл)

Справки результатов учебной деятельности.



Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО (профессиональный цикл)
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Обучающиеся участвуют в международных, всероссийских мероприятиях:

• 1. Диплом II степени команды учащихся СПЛ на II Международных интеллектуальных играх, приз 70 тыс. руб. г .Якутск, 
июль 2022 г. 

• 2. Диплом победителя Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц

ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия), Анастасия Макаровна Антипина, декабрь 2019 г.

• 3.Диплом победителя Образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», Афанасьев Сергей, 100 баллов.

Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия», Фо19-1, 7 октября 2020 г.

• 4.Диплом победителя Образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», Павлова Аина, 100 баллов. Тема

диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия», Фо18-1, 7 октября 2020 г.

• 5.Диплом победителя Образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», Иванова Яна, 100 баллов. Тема

диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия», Фо18-1, 7 октября 2020 г.

Обучающиеся становятся призерами республиканских мероприятий:

• III место во II республиканской олимпиаде по финансовой грамотности, Никитинка Инна, группа Фо 18-1, 26 октября

2018г.

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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)





Диплом победителя Регионального

чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц

ограниченными возможностями

здоровья Республики Саха (Якутия) –

Анастасия Макаровна Антипина,

декабрь 2019 г.



Ширяева 
Анжелика Карьюк

Татьяна



Олимпиада финансовой грамотности



Экономический диктант по теме «Сильная экономика –
процветающая Россия»

Диплом победителя Образовательной акции

«Всероссийский экономический диктант», тема

диктанта «Сильная экономика – процветающая

Россия», 7 октября 2020 г.

Студенты набравшие 100 баллов:

1. Афанасьев Сергей, Фо 19-1;

2. Павлова Аина, Фо 18-1;

3. Иванова Яна, Фо 18=1.





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

конференциях, соревнованиях. Преподаватель является куратором группы Фо 18-1 

специальность «Финансы». Всего в группе 23 студента. 10 студентов учились на 

хорошо и отлично .







5.Результаты использования новых образовательных технологий 

Доска
Linoit

Шаблон 
WordWall.net

Шаблон 
WordWall.net









6. Эффективность работы по программно -методическому  сопровождению 

образовательного процесса

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

рекомендации, отражающие использование новых образовательных технологий, фонды оценочных

средств по дисциплинам «Экономика организации», «Экономика» и «Коммерция»:

• 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;

• Рабочая программа по специальности 38.02.04 «Коммерция» для студентов поступивших на базе 11 класса

на очное 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 контрольных работ, курсовых работ по

соответствующим темам;

• Лекции, практикумы, методические рекомендации и презентационные материалы.



Рабочие программы по «Экономике организации»



Программно-методическое  сопровождение



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

деятельности
В межаттестационный период неоднократно представлял практические результаты своей профессиональной деятельности

на неделях ЦМК с мастер-классами «Использование электронных таблиц и таблиц при оценке знаний студентов на занятиях»,
«Электронная доска Linoit.com», «Автоматизация деятельности, контроля и самоконтроля студентов» 2018 г.,2020 г.

Преподаватель представил опыт собственной педагогической деятельности:

на международном уровне:

Доклад «Автоматизация деятельности, контроля и самоконтроля студентов» на XVIII Международной научно-

практической конференции, СВФУ, 31 марта 2018 г., г. Якутск.

на республиканском уровне:

Доклад «Инструменты для преподавания онлайн урока на базе интерактивной электронной доски Linoit.com» на

Январском совещании учителей СПО, 28 января 2022 г.

Публикация статей:

1. Инновации и традиции педагогической науки – 2018 [Электронный ресурс] сборник материалов на XVIII

Международной научно-практической конференции (31 марта 2018 г., г. Якутск), статья «Автоматизация деятельности, контроля и

самоконтроля студентов».

2. «Педагогические идеи» сборник материалов Республиканской научно-педагогической конкурса в Намцах, 2020

г.[Электронный ресурс], статья «Творческая мастерская. Книжка «Экономика и финансы» (скэтчбук, интерактивная книга)».

Преподаватель выпустила брошюрку с использованием компьютерных технологий «Неделя бюджетной грамотности»

(живая книга), г. Якутск, июнь 2022 г.

Участник 7 фестиваля науки в Республики Саха (Якутия) за проведение мастер класса «Ваши доходы», 2019 г.

Участник круглого стола «Итоги работы профессиональных образовательных организаций РС(Я) по повышению

финансовой грамотности студентов в 2019 году. Планы на 2020 год», 2019 13 декабря;



Инновации и традиции педагогической науки – 2018 [Электронный ресурс] сборник материалов на XVIII

Международной научно-практической конференции (31 марта 2018 г., г. Якутск),

статья «Автоматизация деятельности, контроля и самоконтроля студентов».





«Педагогические идеи» сборник материалов Республиканской научно-педагогической

конкурса в Намцах, 2020 г.[Электронный ресурс],

статья «Творческая мастерская. Книжка «Экономика и финансы» (скэтчбук,

интерактивная книга)».



Доклад «Инструменты для преподавания онлайн урока

на базе интерактивной электронной доски Linoit.com»

на Январском совещании учителей СПО, 28 января 2022 г.

Стикер-
флажок, Я 
гуляю по 

доске



Выпустила брошюрку с использованием компьютерных технологий по теме «Неделя

бюджетной грамотности» (живая книга), г. Якутск, июнь 2022 г. В нее вошли пять видео,

которые можно открыть по QR-коду. Надо навести камеру телефона на фотографию в

брошюре и видео с данным сюжетом полностью воспроизводиться.



Участник VII фестиваля науки в Республики Саха (Якутия), 

проведение мастер класса «Ваши доходы», 2019 г.







8.Результаты участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя



9. Результаты участия в конкурсах

(выставках) профессионального мастерства



10. Поощрения за профессиональную 

деятельность

Отличник системы образования 
Республики Саха (Якутия), 2019 г.





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





Электронная почта: afanasevaalla1964@mail.ru
Афанасьева Алла Ариановна

Благодарю
за внимание!

mailto:afanasevaalla1964@mail.ru

