
Министерство образования и науки РС(Я)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия)

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

Якутск, 2021 г.

преподавателя профдисциплин:

- МДК 03.01 Финансы организаций;

- Бюджетная система Российской Федерации; 

- Финансы, денежное обращение, кредит;

- Основы банковского дела;  

- Рынок ценных бумаг.



1. Высшее: Иркутская Государственная сельскохозяйственная Академия, 1996 г., г. Иркутск 

Специальность: Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

Квалификация: Экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве

2. Диплом о профессиональной переподготовке: "Педагог профессионального образования

(преподаватель)», 2018 г., г. Якутск 

Квалификация: Преподаватель среднего профессионального образования

Имеет первую квалификационную категорию (приказ №118/к от 05.04.2018 МОН)



Диплом об образовании





1. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324258 ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК» по программе

дополнительного профессионального образования «Инклюзивное образование в условиях современной

организации СПО» в объеме 16ч., с 28.05.2019 по 30.05.2019 г., г. Якутск;

2. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324436 ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК» по программе

дополнительного профессионального образования «Бизнес-планирование и управление стоимостью бизнеса» ( с

учетом стандарта Ворлскиллс по компетенции «Предпринимательство») в объеме 72 ч., с 25.11.2019 г. 09.12.2019 г.,

г. Якутск;

3. Удостоверение о повышении квалификации ПК №0427106 ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК» по программе повышения

квалификации «Использование инструментов электронной информационно-образовательной среды для повышения

качества онлайн-обучения» в объеме 24 ч., с 09.03.2021 по 12.03.2021 г., г. Якутск;

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0324283 ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК» по программе

дополнительного профессионального образования «Применение цифровых педагогических технологий в

образовательном процессе» в объеме 24ч., с 09.01.2020 по 10.01.2020 г., г. Якутск;

5. Удостоверение о повышении квалификации ОК20 00277351 по программе дополнительной профессиональной

программе в ООО «Юрайт-Академия «Интерактивные онлайн-курсы: разработка и тьюторинг» в объеме 28ч.

23.03.2021 г., Москва;

6. Удостоверение об обучении в ООО ЦПР «Партнер» «Оказание первой помощи», объеме 20 ч., 03.06.2020 г.;

7. Удостоверение№ 01/410-19 по программе «Обеспечение по охране труда и специалистов организаций» в объеме

40 ч., 2018 г.;

8. Сертификат курса повышения квалификации ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования» по

дополнительной программе «Информационные и коммуникационные технологии в СПО» в объеме 24 ч., апрель

2020 г.;

9. Удостоверение о повышении квалификации № 149372 Федеральный методический центре по финансовой

грамотности в системе общего и профессионального образования НИУ ВШЭ по программе повышения

квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям

обучающихся» в объеме 72 час., г. Москва, 2020г.

10. Сертификат о том, что прошла обучение в Федеральном методическом центре по финансовой грамотности в

системе общего и профессионального образования НИУ ВШЭ по программе «Финансовая грамотность в

обществознании» в объеме 16 ч., г. Москва, январь 2021г.

11. Сертификат о том, что прошла обучение в Федеральном методическом центре по финансовой грамотности в

системе общего и профессионального образования НИУ ВШЭ по программе «Формирование финансовой

грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов в

объеме 36 ч. г. Москва, февраль 2021г.

1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности









2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
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2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
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Успеваемость Качества

Абсолютная и качественная успеваемость по защите выпускных квалификационных работ, 

выполненных под руководством преподавателя составляет 100%

3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования



4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам)

1. Бугаева Дайаана, Никулина Лена – Диплом I степени на I Республиканской научно-
практической конференции «От финансовой грамотности к финансовой культуре» 2019;

2.Никулина Лена Юрьевна - Диплом II Iстепени за участие в Республиканской 
дистанционной олимпиаде по финансовой грамотности 2019г ;

3. Богомолова Александра  - Дипломы III степени за участие во Всероссийской 
олимпиаде «Операции с ценными бумагами» 2021г;

4.Горохова Сааскыйа - Дипломы III степени  за участие во Всероссийской олимпиаде 
«Операции с ценными бумагами» 2021г;

5.Антоева Полина- Диплом II степени за участие во Всероссийской олимпиаде по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

6.Катанова Айталина - Диплом II степени за участие во Всероссийской олимпиаде по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

7.Лаптева Аида- Диплом II степени за участие во Всероссийской олимпиаде по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

8.Сыроватская Раиса- Диплом II степени за участие во Всероссийской олимпиаде по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

9.Семенова Наталья - Диплом III степени за участие во Всероссийской олимпиаде по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;



10.Слепцов - Петр Диплом III степени за участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

11.Павлова Сандаара Диплом III степени за участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

12.Федорова Сайына – Диплом II степени за участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

13.Егоров Данил – Диплом III степени за участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 2021г;

14 Адамова Катя – Диплом I степени за участие во Всероссийской олимпиаде
по дисциплине «Основы банковского дела»

15. Бурнашева Анна - Диплом I степени за участие во Всероссийской
олимпиаде по дисциплине «Основы банковского дела»

16.Горохова Сааскыйа - Диплом III степени за участие во Всероссийской
олимпиаде по дисциплине «Основы банковского дела»

17. Старостина Ньургуяна - Диплом II степени за участие во Всероссийской
олимпиаде по дисциплине «Основы банковского дела»

18. Николаева Света - Диплом I степени за участие во Всероссийской
олимпиаде по дисциплине «Основы банковского дела»









5. Результаты использования новых образовательных технологий

В процессе обучения преподаватель использует:

• традиционные и нетрадиционные образовательные технологии: лекции, кейсы, деловые игры,

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 ZOOM, программное

обеспечение для видеоконференцсвязи Jitsi Meet, Юрайт, Инфоурок и другие;

• офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы,

программы подготовки презентаций;

• электронную библиотечную систему ЭБС;

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

официальные сайты кредитных организаций, сайт banki.ru, сайт Электронный бюджет.



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.

Рабочие программы:

- МДК 03.01 «Финансы организаций» для специальности 38.02.06 «Финансы» 2019-2020 гг.;

- МДК 03.02 «Организация внешних финансовых отношений» для специальности 38.02.06 «Финансы»,

2016-2020гг.;

- Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 2016-2020гг.;

- Дисциплина «Менеджмент» 2016г.;

- Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации», 2018-2020 г.;

- Дисциплина «Основы банковского дела» 2020-2021г.

Задания для квалификационного экзамена:

- МДК 03.01 «Финансы организаций» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2019-2020 г.;

- МДК 03.02 «Организация внешних финансовых отношений» для специальности 38.02.06 «Финансы»,

2019-2020 гг.;

Методические указания и задания:

- по выполнению контрольной работы «ФДОК» для студентов заочной формы обучения

специальности38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016-2018 гг.;

- по выполнению курсовой работы по МДК 03.01 «Финансы организаций» для студентов заочной формы

обучения специальности 38.02.06 «Финансы», 2019-2010гг ;

- по выполнению курсовой работы «ФДОК» для специальности 38.02.06 «Финансы», 2019-2020 г.

- 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:

1. Выступление с докладом "Использование игровых технологий при обучении финансовой
грамотности дошкольников« на Дальневосточном вебинаре "Внедрение основ финансовой
грамотности в деятельность дошкольных образовательных организаций». 23 сентября 2020 г.

2. Статья «Финансовая олимпиада как способ достижения высоких результатов в области
финансовой грамотности среди школьников и студентов СПО РС(Я)» в сборнике материалов III
межрегиональной конференции «Педагогические технологии в обучении финансовой грамотности»,
Пермь 2020г. для учителей общеобразовательных организаций, педагогов профессиональных
образовательных организаций, воспитателей детских домов, с июня 2020 г. по настоящее время.

На региональном уровне 

2. III место в педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода
в учреждениях СПО» в направлении «Современные подходы к организации практической
подготовки обучающихся в контексте реализации ФГОС СПО», 2020г;

3. Диплом 3 степени Республиканской научно-практической конференции «От финансовой
грамотности к финансовой культуре», апрель, 2019 г.

4. Статья «Использование базовых основ финансовой грамотности в процессе изучения дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит» в сборнике тезисов Республиканской НПК Достижения
нового качества среднего профессионального образования: практические решения, май 2019 г. ГАУ
ДПО "ИРПО";

5. Статья «Организация и использование дистанционных образовательных технологий в Якутском
финансово-экономическом колледже» в сборнике материалов педагогических чтений 2019г.



Всероссийский уровень





Региональный уровень 











8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя

- Член цикловой методической комиссии «Финансы»

- Преподаватель принимает участие в разработке рабочих программ
дисциплин, программ производственной и преддипломной практик по
профессиональным модулям и общепрофессиональным дисциплинам по
специальности 38.02.06 «Финансы»

- Организатор и разработчик заданий Республиканской олимпиады по
финансовой грамотности среди школьников и обучающихся СПО РС(Я),
2019, 2020 г.

- Член итоговой государственной аттестационной комиссии по специальности
38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело»;

Инновационная (экспериментальная) деятельность:

- Волонтер Регионального центра компетенций по финансовой грамотности
по Республике Саха (Якутия);

- Преподаватель РМЦ (регионального методического центра) по финансовой
грамотности





Участник Международного форума Волонтеры России Сочи 2019г

Волонтер финансового просвещения РС(Я)

Преподаватель Регионального методического центра по финансовой грамотности



9. Результаты участия в конкурсах (выставках)  профессионального мастерства

На Всероссийском уровне

- Диплом I степени в Международном научно-методическом конкурсе 

Преподаватель года 2019 в номинации «Экономические науки» г. 

Петрозаводск 2019г.

- На региональном уровне

- Диплом III степени I Республиканской научно-практической

конференции "От финансовой грамотности к финансовой культуре", 19

апреля 2019 г;

- Диплом III степени педагогические чтения "Проблемы и перспективы

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях

среднего профессионального образования", ГБПОУ РС(Я) "ЯСХТ", 27

ноября 2020 г.

- Участник первого этапа конкурса педагогического мастерства в

системе СПО РС(Я) по УГС 38.00.00 Экономика и управление, 2019 г.









10. Поощрения за профессиональную деятельность

На Всероссийском уровне

Почетная грамота Министерства просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере 
образования, 2020г.

На региональном уровне

Благодарственное письмо Министерства образования и науки РС(Я) за личный вклад в развитие системы 
образования республики, 2019г.

Благодарственное письмо Министерства образования науки РС (Я) Межшкольный фестиваль Здоровья «Мы 
инвестируем в будущее!» в школах города Якутска за вклад в воспитательную систему республики, 2020г.

Благодарственное письмо Отделение-Национальный банк РС(Я) Дальневосточного главного управления 
Центрального банка РФ за активное участие в организации и проведении Республиканской дистанционной 
олимпиады по финансовой грамотности среди школьников и студентов профессиональных образовательных 
организаций РС(Я).

Благодарственное письмо коллективу ЯФЭК за участие в рамках мероприятия Библионочь проведённой 
Смарт-библиотекой г. Якутск за организацию и проведение  викторины «Знатоки финансовой грамотности». 
(Проводили викторину  с Г.Ф. Солдатовой  май 2020г).

На уровне образовательной организации

Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» за личный 
вклад в повышении финансовой грамотности населения и за активное участие в Фестивале финансово 
грамотности «Семья-инвестиции в будущее!», 2020г.

Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит», 2021.

Благодарственное письмо за организацию и проведение Фестиваля финансовой грамотности «Семья-
инвестиции в будущее!», 2021г.











Спасибо за внимание!


