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Основные сведения:

Трудовой  стаж  на 1 сентября 2022 г.         48 лет                                                                        

Педагогический стаж                                      32 лет                                                                              

В колледже работает с 1999 г.

Образование: Высшее, Якутский государственный университет, 1979 г.

Специальность: география

Квалификация: географ, преподаватель; 

Якутский финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева, 1997 г.

Специальность: финансы

Квалификация: бухгалтер-финансист 

Имеет высшую квалификационную категорию: Пр. №66-22/7 МОН РС (Я) от 

31.10.2017 г.

Должность: Преподаватель

Дисциплины: География

Естествознание

Экология

Экологические основы природопользования

Астрономия
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Критерий 1. Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

Якутский государственный университет, 1979 г.
Специальность: география

Квалификация: географ, преподаватель 



Якутский финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева, 1997 г.
Специальность: финансы

Квалификация: бухгалтер-финансист



Курсы повышения квалификации
на Всероссийском уровне

Удостоверение о повышении 

квалификации по образовательной 

программе ДПО для педагогических   

работников, реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», рег.№  485-1101313, 

11.06. 2021 г., г. Саратов, выдан ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов.

Удостоверение о повышении 

квалификации по образовательной 

программе ДПО для педагогических   

работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», рег.№  463-

1101313, 05.12.2021 г., г. Саратов, выдан 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по образовательной 

программе ДПО для педагогических   

работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», рег.№  566-1101313, 

14.05.2022 г., г. Саратов, выдан ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов.



Удостоверение о повышении квалификации по 

образовательной программе ДПО для педагогических   

работников, реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России «Психологическое 

сопровождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года», 

рег.№  534-1101313, 16.05.2022 г., г. Саратов, выдан 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов.

Удостоверение о повышении 

квалификации по образовательной 

программе ДПО для педагогических   

работников, реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России «Актуальные 

вопросы истории России в современных 

реалиях», рег.№  531-1101313, 16.05.2022 

г., г. Саратов, выдан ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 16 часов.

Удостоверение № е309648648405380 по 

программе  «Волонтер первой помощи» 

в центре обучения добровольцев 

(волонтеров) поиску пропавших людей 

АНО ДПО Учебный центр «Спасатель». 

Выдан 14.07.2022 г.

Курсы повышения квалификации
на Всероссийском уровне



Курсы повышения квалификации  
на региональном уровне

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации   по программе 

«Методика преподавания курса 

Астрономии в средней 

общеобразовательной школе», рег.№  6582, 

25.06.2018 г.-03.07.2018 г., выдан «ИРО и 

ПК имени С.Н.Донского-П»», 72 часа.

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  

142406053079 по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Оказание первой помощи» 

рег.№  435, 07.02.2018 г. , выдан ГБПОУ  

РС(Я)  «Жатайский техникум», 16 часов.



Курсы повышения квалификации  
на региональном уровне

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации   по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

энергоресурсосбережения в школ: мониторинг 

развития и эффективность в условиях ФГОС» 

рег.№ 249, 15.01.2018 г.-20.01.2018 г., выдан «ИРО 

и ПК имени С.Н.Донского-П»», 72 часа.

Удостоверение о повышении квалификации  

140400030488 по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в СПО», рег.№  2038,  30.03.2020 -

10.05.2020 г., выдан ГАУ ДПО  РС(Я)  

«Институт развития профессионального 

образования», 24 часа.



Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(базовых дисциплин)



Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(базовых дисциплин)



Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(базовых дисциплин)



Абсолютная успеваемость по преподаваемым дисциплинам составляет– 100%. 

Средний уровень качества за 5 лет составляет 78,8%.  

Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(базовых дисциплин)
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Критерий 3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по 

итогам мониторинга системы образования)

По итогам среза остаточных знаний абсолютная успеваемость за 

2017-2022 годы 100%, качество,%: 

2

Формами контроля освоения обучающимися образовательных программ 

являются проверка среза знаний во время аккредитации образовательного 

учреждения, также проведение ежегодных директорских контрольных работ.

Результаты тестирования студентов по оценке сформированности 

компетенций по ППССЗ показали повышенный уровень знаний –82,8%, 

также положительную динамику качества знаний:

2019 год - 77,0%

2020 год - 84,0% 

2021 год - 87,5%.

Экология-69.6;

Астрономия-68.6;

Естествознание-69.2;

Экологические основы природопользования-100.



Критерий 4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

На федеральном уровне:

1. Всероссийская научно-практическая конференция студентов профессионального 

образования и школьников образовательных школ России «Пути науки 2020». Май 

2020 г. Колесова Уйгулана, студентка группы Фо19.1



2. Всероссийский конкурс  научно-исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Наука, творчество, духовность. Гаврильева Анастасия 

Васильевна, студентка Б21.1:

• Лауреат заочного конкурса по направлению «Педагогика, психология, социология» 

– диплом №031673, 24.03.2022 г.;

• Диплом П степени,  очный тур г. Москва по направлению «Педагогика, 

психология, социология» – диплом №012797, 30.03.2022 г.

• Публикация в сборнике тезисов конференции, 2022 г.





3. Республиканский 

форум молодых 

исследователей, «Шаг 

в будущую 

профессию»      

Каландаров Маджид, 

диплом 2 степени, 

2020 г.;

2. Республиканский 

форум молодых 

исследователей, «Шаг в 

будущую профессию» 

Захарова Варя, Диплом 

II степени, 2020 г.;

1. Республиканский форум 

молодых исследователей, 

«Шаг в будущую 

профессию» - Колесова 

Уйгулана, студентка 

группы Фо19.1 – лауреат, 

2019 г.;

На республиканском уровне: 



Критерий 5. Результаты использования новых образовательных 

технологий 

В учебной деятельности преподаватель активно использует лекции, дискуссии,

метод проектов, защита творческих работ, презентаций, докладов, электронные

образовательные ресурсы, универсальные прикладные программы и ИКТ,

электронные карты, таблицы, презентации, видео материалы.

Из специальных программ использует справочно-правовые системы «Консультант

+», «Гарант».

Из электронных ресурсов использует онлайн тесты следующих сайтов:

- http://geo.koltyrin.ru/test.php;

- http://oltest.ru/tests/biologiya/ekologiya/;

-https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/09/28/test-po- kursu-

osnovy-proektnoy-deyatelnosti;

- http://oltest.ru/tests/estestvoznanie/estestvoznanie_10_klass/;

- https://iq2u.ru/tests?level=11.

-http://oltest.ru/tests/dlya_studentov/osnovy_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_10_kla

ss/ и т.д.

В рамках Проекта «Воспитание историей», преподавателем ведется плановая

работа по формированию виртуального музея.

http://oltest.ru/tests/dlya_studentov/osnovy_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_10_kla ss/ и т.д
http://oltest.ru/tests/dlya_studentov/osnovy_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_10_kla ss/ и т.д
http://oltest.ru/tests/dlya_studentov/osnovy_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_10_kla ss/ и т.д








Критерий 6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

Преподавателем разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам:

 Программа учебной дисциплины «География» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)»;

 Программа учебной дисциплины «География» по специальности 38.02.06 «Финансы»;

 Программа учебной дисциплины «Естествознание» по специальности 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)»;

 Программа учебной дисциплины «Естествознание » по специальности 38.02.06 «Финансы»;

 Программа учебной дисциплины «Экология» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)»;

 Программа учебной дисциплины «Экология» по специальности 38.02.06 «Финансы»;

 Программа учебной дисциплины «Астрономия» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)»;

 Программа учебной дисциплины «Астрономия» по специальности 38.02.06 «Финансы»;

 Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» по специальности

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; Программа учебной дисциплины «Экологические

основы природопользования» по специальности 38.02.06 «Финансы»;

 Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» по специальности

38.02.07 «Банковское дело»;

 Программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» по специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;

 Программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» по специальности 38.02.06

«Финансы»;

 КОС и ФОС по всем преподаваемым дисциплинам.



Критерий 7. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности

На федеральном уровне: 
 V Всероссийская НПК по финансовому просвещению в России. «Лучшие практики финансового просвещения в 

отдалённых, малозаселённых и труднодоступных регионах страны», г. Москва, май  2021 г.

На региональном уровне: 
 Участие в республиканских  педагогических чтениях «Актуальные проблемы преподавания дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП 50». Февраль 2019 г. 

 Участие в организации Республиканской олимпиады профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и 

управление». Март 2019 г.

 Участие в Х Республиканской экологической научно-практической конференции «Отходы в доходы». Апрель 

2019 г.

 Участие в разработке программы учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности и предпринимательства». 

Март 2021 г. 



 Участие в республиканских  педагогических 

чтениях «Педагогические идеи». Публикация в 
сборнике материалов конкурса. Декабрь 2021 г.

Колледжном уровне: 

Участие в конкурсе «История 

оживших фотографий». Апрель 
2019 г.



Критерий 8. Результаты участия в работе методического объединения 

педагогических работников образовательной организации 

Преподаватель Стручкова Е.С. является членом Совета колледжа и

цикловой методической комиссии естественно-научных дисциплин,

принимает активное участие в их работе;

Преподаватель является заведующим музеем «Истории техникума-

колледжа» с 2005 г., руководит Советом Музея колледжа;

Является членом редакционной коллегии юбилейной книги «Якутский

финансово-экономический техникум-колледж. 90 лет, член юбилейной

комиссии по проведению юбилейных мероприятий.

Преподаватель - член Совета кураторов колледжа, ведет активную

целенаправленную учебно-методическую и воспитательную работу среди

обучающихся;

Преподаватель Стручкова Е.С. является наставником молодого коллеги -

Тумусова А.А.

Преподаватель Стручкова Е.С. участвует в организации общероссийского

географического диктанта.



Критерий 9. Результаты участия в конкурсах профессионального 

мастерства
Победитель номинации 

«Лучший куратор выпуска 

2021 учебного года 

Якутского финансово-экономического колледжа».



Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность

На федеральном уровне:

 Почетный работник  среднего профессионального образования Российской Федерации. 2016 г..

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся и активное участие в научно-практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций и школьников общеобразовательных школ России «Пути науки»2020», 

Москва, май 2020 г.;

 Благодарственное письмо за распространение собственного педагогического опыта в рамках УШ Всероссийской научно-

инновационной конференции школьников «Открой в себе учёного», г. Санкт-Петербург, 24-26 апреля 2021 г. 

 Диплом НС «Интеграция» за подготовку призера Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских 

и творческих работ обучающихся «Наука, творчество, духовность», г. Москва, 2022 г.



На республиканском уровне:

 Знак Управления Федерального Казначейства по Республике Саха (Якутия) «За заслуги». 2010 г. ;

 Отличник системы образования Республики Саха (Якутия). 2020 г.;

 Благодарственное письмо Министерства образования РС(Я) за вклад в развитие научно-

исследовательской деятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия), 2021 г. 

На колледжном уровне: Благодарность ГБПОУ РС(Я) ЯФЭК, 2021 г.



Спасибо за внимание !


