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Семенова Вилена Васильевна, преподаватель

Дата рождения: 01.02.1984 г.

Общий трудовой стаж – 15 лет

Педагогический стаж – 6 лет

Квалификационная категория – первая квалификационная категория

Образование:

- среднее, ГОУ «Якутский финансов-экономический колледж имени И.И.Фадеева», 

специальность «Финансы», квалификация «Финансист», 2003 г.

- высшее, Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова, 

Специальность: «Финансы и кредит Квалификация: экономист, 2006г.;

- дополнительное (к высшему), ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе РС (Я) по программе «Профессиональное обучение»

Квалификация: педагог профессионального обучения, 2017

Дисциплины: МДК0101 «Основы организации и функционирования бюджетной 

системы РФ», МДК 0102 «Основы финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях», МДК 0401 «Финансовый контроль экономического 

субъекта РФ», Бюджетная система РФ, Бюджетный учет и отчетность»
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ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности

1.Удостоверение о повышении квалификации №190749 рег.12011 от 15.10.2021 г., выдано НИУ «Высшая школа

экономики» по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным

категориям обучающихся, в объеме 72 часа, город Москва

2. Удостоверение о повышении квалификации №ПК 102504 0006660 рег.1У-2277 от 20.12.2021г., выдано ФГАОУ ВО

«Дальневосточный федеральный университет» по программе «Организация просветительской деятельности в сфере

финансовой грамотности», в объеме 36 часов, город Владивосток

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК №0427160 рег. №0516 от 02.04.2021 г., выдано ГБПОУ РС (Я) «

Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева » по программе «Содержание и методика преподавания курса

по финансовой грамотности различным категориям обучающихся», в объеме 72 часа.

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК №0427112 рег. №0469 от 12.03.2021 г., выдано ГБПОУ РС (Я) «

Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева » по программе «Использование инструментов электронной

информационно-образовательной среды для повышения качества онлайн-обучения», в объеме 24 часа.

5. Удостоверение о повышении квалификации ПК №0573460 рег. №0686 от 22.09.2021 г., выдано ГБПОУ РС (Я) «

Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева » по программе «Формирование финансовой грамотности

обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов», в объеме 36

часов.

6. Удостоверение о повышении квалификации №ИД20-00277401 рег.13268 от 24.03.2021 г., выдано ООО «Юрайт-

академия» по программе «Инструменты дистанционного обучения», в объеме 36 часов.

7. Удостоверение о повышении квалификации №531-2209849 от 21.04.2022 г., выдано ООО «Центр инновационного

образования и воспитания» по программе «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях», в объеме 16

часов.
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1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности

8. Удостоверение о повышении квалификации №481-2209849 от 29.05.2021 г., выдано ООО «Центр инновационного

образования и воспитания» по программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требованиях к

образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20», в объеме 36 часов.

9. Удостоверение о повышении квалификации №485-2209849 от 10.06.2021 г., выдано ООО «Центр инновационного

образования и воспитания» по программе «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», в

объеме 36 часов.

10. Удостоверение о повышении квалификации №480-2209849 от 29.05.2021 г., выдано ООО «Центр инновационного

образования и воспитания» по программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том

числе новой короновирусной инфекции», в объеме 36 часов.



7

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



8

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга

ПОО (профессиональный цикл)

100 %100
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Справка о результатах учебной деятельности 
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3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования (профессиональный цикл)

100 %100



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

соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)

2021 г. – Гуляева Мария , Диплом 3 место во Всероссийском конкурсе Эссе 2021 в рамках

профессионального празднования «День финансиста», посвященного к празднованию 76 годовщины

Победы в ВОВ 1941-1945 г., г. Москва

2021 г. – Аргунова Саргылана, Диплом 2 степени в республиканской конференции «Борисовские

чтения», посвященная к памяти отличника финансовой службы А.Д.Борисова, Хангаласский район

2021 – Беляева Яна сертификат участия XV Республиканского форума молодых исследователей

«Шаг в будущую профессию» (финал), декабрь 2021 г. Якутск

2021 – Аргунова Саргылана сертификат участия в написании эссе, посвященной неделе налоговой

грамотности в ЯФЭК, г. Якутск

2022- Катанова Айталина диплом 1 степени II Республиканской олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по специальностям СПО по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», г.

Якутск

2022 – Ильина Алена диплом 2 степени в конкурсе видеороликов «Что я знаю о государственном

бюджете» в рамках недели бюджетной грамотности, г. Якутск
13
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ДИПЛОМ 

II степени

За победу в конкурсе видеороликов 

"Что я знаю о государственном бюджете?" 

В рамках Недели бюджетной грамотности

Директор                                              Захарова В.А.      

17-24 мая, 2022

награждается

Министерство образования и науки РС(Я) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я) 

«Финансово-экономический колледж им И.И.Фадеева»

Ильина Алена, группа Ф21-2



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: ЭУМКД, систему электронного обучения и

тестирования MOODLE (yafek.su), образовательный интернет-проект Инфоурок

(http://infourok.ru), систему онлайн-тестов oltest.ru, платформу для проведения

онлайн-занятий яндекстелемост

-офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры,

электронные таблицы, программы подготовки презентаций;

-электронную библиотечную систему ЭБС, Юрайт;

-справочные правовые системы «Консультант+» (http://consultant.ru), Гарант

(http://garant.ru) и др.

-Программа «Смарт бюджет КС» для организации исполнения бюджета бюджетной

системы, использование плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных

учреждений

.

5. Результаты использования новых образовательных технологий

http://infourok.ru/
http://consultant.ru/
http://garant.ru/


6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению образовательного

процесса
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Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам и междисциплинарным курсам.

Рабочая программа:

МДК0101 «Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ», МДК 0102 «Основы финансового планирования в

государственных (муниципальных) учреждениях», МДК 0401 «Финансовый контроль экономического субъекта РФ» для специальности 38.02.06

«Финансы», 2016-2022 г.

- Бюджетная система Российской Федерации для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2020-2022

Программа учебной практики:

МДК0101 «Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ» для специальности 38.02.06 «Финансы»,2016-2022

Программа производственной практики:

- МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности экономических субъектов, 2020-2022 гг. для специальности 38.02.06 «Финансы»

- МДК 0102 «Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях» для специальности 38.02.06 «Финансы»,

2016-2022 г.

Задания для квалификационного экзамена:

- ПМ 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2016-2022 г.

- МДК 04.01 «Финансовый контроль деятельности экономических субъектов» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2020-2022 г.;

Методические указания и задания по выполнению контрольной работы

- МДК 0102 «Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях» для специальности 38.02.06 «Финансы»,

2016-2022 г. для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.06 «Финансы», 2016-2020 г.;

- МДК 04.01 «Финансовый контроль деятельности экономических субъектов» для студентов заочной формы обучения специальности 038.02.06

«Финансы, 2016-2022

- Разработка тематики выпускных квалификационных работ по специальности 38.02.06 «Финансы», 2016-2020 гг.;

ФОС, КОС, КИМ, КТП по всем преподаваемым дисциплинам и МДК.



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

На всероссийском уровне:

- Публикация на официальном сайте издания almanahpedagoga.ru статью «Цифровая

финансовая грамотность населения: первоочередные задачи в сфере финансового

просвещения» 2022 г.;

На региональном уровне

- Публикация в брошюре «Неделя бюджетной грамотности, Якутск,2022 г.

- Сборник «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в

учреждениях среднего профессионального образования» (материалы педагогических

чтений» статья «Современные подходы в организации практической подготовки студентов

на примере ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»» г.

Якутск 25.11.2021г. стр.105

- Сборник педагогических чтений «Проблемы и перспективы реализации

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального

образования» статья «Практика создания инфраструктуры для реализации электронного

обучения с применением дистанционных образовательных технологий по МДК 01.01

«Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ», 25.11.2021 г. Якутск

стр.102



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

На региональном уровне

- Сборник «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в

учреждениях среднего профессионального образования» (материалы педагогических

чтений» статья «Современные подходы в организации практической подготовки студентов

на примере ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»» г.

Якутск 25.11.2021г. стр.105

- Педагогические идеи. Сборник материалов конкурса/ Сост. Дьяконова Н.Б., С. – Намцы:

НИО НПК, 2022. – 241 с. статья «Современные подходы в организации практической

подготовки студентов на примере ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж

имени И.И. Фадеева», стр 228
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8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя
- Председатель цикловой методической комиссии специальности «Финансы» 2020-2022гг.;

- Член методического совета колледжа 2020-2022 г.

- В настоящее время принимает участие в работе цикловой методической комиссии специальности «Финансы 

и банковское дело»;

- Участие в разработке учебных рабочих программ, программ производственной и преддипломной практик по 

профессиональным модулям и общепрофессиональным дисциплинам по специальности 38.02.06 «Финансы» 

по колледжу;

- Член итоговой государственной аттестационной комиссии по специальности 38.02.06 «Финансы» 2016-2022г.

-Выступление в республиканском молодежном форуме «Траектория развития» на тему «Деятельность ГБПОУ 

РС (Я) «Финансово-экономический колледж» 25.11.2021 г. Семенова В.В., Уларов Я.В.

Инновационная (экспериментальная) деятельность:

- волонтер финансового просвещения в Республике Саха (Якутия).

-Организатор проведения «Недели бюджетной грамотности населения РС (Я)», 2022 г.

-выступление на телеканале «Национальная вещательная компания Саха» в телеканале «Сана кун» Борисова 

Т.И, Семенова ВВ

-Уроки финансовой грамотности по теме «Все просто о бюджете», «Бюджет для граждан» для студентов 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», 2022

-Участие со студентами в публичных слушаниях «Отчета об исполнении государственного бюджета РС (Я)», 

«Отчета об исполнении бюджета ГО «Город Якутск», 2020-2022 гг.

-Сертификаты Центрального банка РФ по финансовой грамотности, 2021-2022 гг.
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Встреча с представителями Министерства 

экономики РС (Я)) по бюджетной грамотности

Участие в публичных слушаниях бюджета ГО «Город 

Якутск»

Экскурсия в Управление Федерального казначейства РС (Я)
Участие в НВК «Саха» по бюджетной грамотности
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9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 

На региональном уровне:
-1 место в республиканских педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентного

подхода к обучению в учреждениях СПО» 25.11.2021 г. Якутск

-Диплом III степени VI республиканского заочного конкурса методических разработок среди

педагогических работников организаций среднего профессионального образования «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ИДЕИ» направление «Педагогический проект», 22.12.2021 г.

-Диплом III степени республиканская НПК «Уровни сформированности и оценивание общих компетенций,

как условие реализации ФГОС СПО», 26.04.2018 г.

-Сертификат научного руководителя XV Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в

будущую профессию» (финал), декабрь 2021 г. Якутск

- Сертификат эксперта Всероссийская открытая НПК школьников и педагогов «Ларионовские чтения»,

посвященная академику В.П.Ларионову, апрель 2022 г.

- Сертификат за участие и распространение опята работы в республиканском конкурсе педагогического

мастерства «Дистанционные образовательные технологии в СПО», ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 2020 г.

-Сертификат за организацию II Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям СПО РС (Я) по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», 31.03.2022 г.

- Сертификат руководителю за подготовку участника II Республиканской олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по специальностям СПО РС (Я) по УГС 38.00.00 «Экономика и управление»,

31.03.2022 г.



9. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 

- Сертификат участнику республиканских педагогических чтений «Проблемы и перспективы реализации

компетентного подхода к обучению в учреждениях СПО», 2020 г.

- Сертификат участнику IVмолодежный экономический форум «Драйверы, меняющие реальность»,

Министерство экономики РС (Я) 30.03.2018г.

- Сертификат Республиканского методических разработок для обучающихся «Учим и познаем финансовую

грамотность» «Лучшая методическая разработка в СПО», 2022 г.

На уровне образовательного учреждение

- Сертификат участника первого этапа Республиканского конкурса педагогического мастерства

«Дистанционные образовательные технологии в СПО», 2020 г.

- Сертификат за участие «Недели ЦМК «Финансы и банковское дело» методический семинар, обмен

опытом для преподавателей в конструкторе тестов и опросов onlinetestpad.com., 2021 г.

-Сертификат за экономический диктант в рамках «Недели ЦМК «Экономика и бухгалтерский учет», 2022

-Сертификат методического вебинара «Применение игровых технологий обучения в преподавании в

финансовой грамотности», 2020г.

- Проведение открытого занятия по дисциплине МДК 0101 «Основы организации и функционирования

бюджетной системы РФ» тема «Практическая работа “Анализ исполнения доходов государственного

бюджета РС (Я) на 01.07.2021 г.”, 13.10.2021 в группе Ф21-2
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10. Поощрения за профессиональную деятельность

31

На Всероссийском уровне

- Благодарственное письмо педагогу-наставнику во Всероссийском конкурсе 2021 в рамках 

профессионального праздника «День финансиста», г. Москва 2021 г.

На региональном уровне

- Благодарственное письмо в республиканской конференции «Борисовские чтения», посвященная к 

памяти отличника финансовой службы А.Д.Борисова, 2021 г.

- Удостоверение к медали 90 лет финансовому органу Хангаласского улуса РС (Я),2021 г.  

На уровне образовательной организации

- Благодарственные письма ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. 

Фадеева» за организацию и проведения финансовой грамотности «Семья –инвестиции в будущее», 

2020-2022 г.
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