
ПОРТФОЛИО 

СОЛДАТОВОЙ ГАЛИНЫ 
ФЕДОРОВНЫ

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

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



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место работы: Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия)

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

Стаж работы: Общий стаж 18 лет,

- педагогический стаж 17 лет 8 месяцев,

- в данном учреждении с 2017 года.

Образование: 

1. Высшее,  Якутская государственная сельскохозяйственная академия, 2003 г.

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит

2. Аспирантура, Якутская государственная сельскохозяйственная академия, 2008 г.

3. Ученая степень, кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский аграрный 

университет, 2010 г.

Категория: первая квалификационная категория

Заявленная категория: высшая квалификационная категория.

Должность: преподаватель информационных технологий в профессиональной

деятельности (1С:Бухгалтерия), бухгалтерского учета, финансовой грамотности.



Критерий 1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 
деятельности

Критерий 2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
(профессиональный цикл).

Критерий 3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам мониторинга системы образования (профессиональный  
цикл).

Критерий 4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 
профессиональным модулям, междисциплинарным 
курсам, дисциплинам).

Критерий 5. Результаты использования новых образовательных технологий. 
Критерий 6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса.
Критерий 7.  Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности.
Критерий 8.   Результаты участия и продуктивность методической деятельности   

преподавателя. 
Критерий 9. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального   

мастерства.
Критерий 10. Поощрения за профессиональную деятельность. 

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ 



КРИТЕРИЙ 1 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

1. Диплом о высшем образовании 

Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия 

Квалификация: экономист

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит, 

2003 г.

2. Диплом 

Санкт-Петербургский аграрный университет

Ученая степень: кандидат экономических наук,

2010 г.



КРИТЕРИЙ 1 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

3. Диплом о профессиональной переподготовке

Институт развития профессионального образования

программа: педагог профессионального образования,

2018 г.



КРИТЕРИЙ 1 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

1. Удостоверение о повышении квалификации,

регистрационный номер 005019, Автономная

некоммерческая организация «Национальное

агентство развития квалификаций», программа

«Методика организации и проведения

профессионально-общественной аккредитации

образовательных программ», 20 часов, г. Москва,

сентябрь 2019 г.

2. Удостоверение о повышении

квалификации, регистрационный номер

149378, Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики»,

программа «Содержание и методика

преподавания курса финансовой грамотности

различным категориям обучающихся, 72 ч., г.

Москва, март 2020 г

Курсы повышения квалификации

на всероссийском уровне



КРИТЕРИЙ 1 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

3. Сертификат о повышении квалификации,

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики», программа

«Финансовая грамотность в математике», 24 ч., г.

Москва, январь 2021 г.

4. Сертификат о повышении квалификации,

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики», программа

«Формирование финансовой грамотности

обучающихся с использованием интерактивных

технологий и цифровых образовательных

ресурсов», 36 ч., г. Москва, февраль 2021 г.

Курсы повышения квалификации

на всероссийском уровне



КРИТЕРИЙ 1 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

5. Удостоверение о повышении квалификации,

регистрационный номер 434, Государственное

бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия) «Жатайский

техникум», программа «Оказание первой помощи»,

16 часов, г. Якутск, февраль 2018 г.

6. Удостоверение о повышении квалификации,

регистрационный номер 01/412-19 Учебный центр

«Безопасность труда» ООО «Сахатехконсалт»,

программа «Обучение охране труда руководителей

и специалистов организаций», 40 часов, г. Якутск,

май 2019г.

Курсы повышения квалификации

на республиканском уровне



КРИТЕРИЙ 1 
Дипломы об образовании и курсы повышения квалификации

7. Удостоверение о повышении квалификации,

регистрационный номер 0097, Государственное

бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия)

«Финансово-экономический колледж им. И. И.

Фадеева», программа «Инклюзивное образование в

условиях современной образовательной организации

СПО», 16 часов, г. Якутск, сентябрь 2019г.

8. Удостоверение о повышении квалификации,

регистрационный номер 0164, Государственное

бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия)

«Финансово-экономический колледж им. И. И.

Фадеева», программа «Применение цифровых

педагогических технологий в образовательном

процессе», 24 часа, г. Якутск, январь 2020 г.

Курсы повышения квалификации

на уровне образовательной организации



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Главный эксперт с правом проведения

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия в

рамках своего региона, компетенция

«Бухгалтерский учет», свидетельство №12042, г.

Якутск. Организованы и проведены

демонстрационные экзамены в июне и декабре

2020 г.

Руководитель Регионального методического

центра по финансовой грамотности системы

общего и среднего профессионального

образования Республики Саха (Якутия), при

Федеральном методическом центре по

финансовой грамотности НИУ «Высшая школа

экономики», с июня 2020 г. по настоящее время.



КРИТЕРИЙ 2 Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО (профессиональный цикл)
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Студенты Солдатовой Г.Ф. полностью успевают по преподаваемой ею дисциплине –

100%. Средний уровень качества за три года составляет 69,7%.

За меж аттестационный период успеваемость и качество знаний растет, что

свидетельствует о высоком уровне преподавания дисциплин. Для повышения качества

успеваемости преподаватель использует различные методы и формы проведения занятий

– интерактивные формы обучения, работа в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»,

подготовка студентами докладов с презентацией их защит, тесные меж предметные

связи, практические сквозные задания, деловые игры.



КРИТЕРИЙ 2 Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО (профессиональный цикл)



КРИТЕРИЙ 3 Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования
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Успеваемость по защитам выпускных 
квалификационных работ

Успеваемость по демонстрационным экзаменам

100%

93.33%

абсолютная 
успеваемость

качественная 
успеваемость

2020 г.

Качественная успеваемость по

защитам выпускных

квалификационных работ растет

под руководством преподавателя

Студенты показали высокие

результаты по демонстрационным

экзаменам по стандартам

Ворлдскиллс Россия в рамках

сопряжения с квалификационными

экзаменами по компетенции

«Бухгалтерский учет», где

преподаватель выступил главным

экспертом



КРИТЕРИЙ 4 Результаты участия обучающихся в выставках, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях

VI Региональный отборочный этап финала VII Национального 

чемпионата по профессиональному мастерства среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс- 2021 

Республики Саха (Якутия)» компетенция «Экономика и 

бухгалтерский учет» (студент). 

Подготовка студента преподавателем, 

результат - Каратаева Айгылана – 1 место, 

г. Якутск, март 2021 г.



КРИТЕРИЙ 5 Результаты использования новых образовательных 
технологий 

В учебной деятельности преподаватель активно использует лекции, практикумы,

защиту докладов, презентации, видеоматериалы, метод проектов, электронные

образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы, ЭУМКД); офисные прикладные

программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы,

программы подготовки презентаций, справочно-правовую систему «Консультант

плюс», образовательную платформу Moodle, средство видеотрансляции Zoom при

обучении дисциплине «Информационным технологиям в профессиональной

деятельности» специализированную программу фирмы 1С – «1С: Бухгалтерия 8.3».



КРИТЕРИЙ 6 Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса

Преподавателем разработаны учебно-методические материалы:

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в

профессиональной деятельности (1С:Бухгалтерия)» по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;

 Программа повышения квалификации для педагогических работников «Содержание

и методика преподавания финансовой грамотности различны категориям
обучающихся» (соавт. Захарова В.А., Миронова А.М.);

 Методические указания по выполнению практических работ для студентов в
программе «1С: Бухгалтерия 8.3»;

 Порядок сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

с квалификационными экзаменами по профессиональным модулям №125 от
28.12.2020 г. (соавт. Новгородова В.А.);

 Оценочные средства по промежуточной аттестации и текущему контролю по

преподаваемым дисциплинам.



КРИТЕРИЙ 6 Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса

Методические указания по выполнению практических

работ по дисциплине Автоматизация бухгалтерского

учета 1С: Бухгалтерия

Порядок сопряжения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с

квалификационными экзаменами по

профессиональным модулям №125 от

28.12.2020 г.



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

На всероссийском уровне:

1. Семинар «Методика организации и проведения профессионально-общественной аккредитации

образовательных программ», выступление с проектной работой: «Оценка образовательных программ

ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева» при планировании

прохождения профессионально-общественной аккредитации»»), сертификат участника, г. Москва,

сентябрь 2019 г.

2. Интерактивный установочный семинар «Технологии интерактивного обучения финансовой

грамотности учащихся и студентов», доклад на тему «Особенности применения игровых технологий

обучения в Финансово-экономическом колледже им. И. И. Фадеева», сертификат участника, г. Москва,

март 2020 г.

3. Всероссийская неделя по финансовой грамотности, выступление с докладом в программе

мероприятия «Применение игровых технологий в обучении финансовой грамотности», сертификат

участника, октябрь 2020 г.

Солдатовой Галине Федоровне



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

На региональном уровне:

4. Семинар «Особенности методики преподавания финансовой грамотности в начальных классах», спикер с

выступлением, г. Якутск, июль 2020 г.

5. Организация и участие в вебинаре «Финансовая грамотность и образование детей и молодежи: задачи,

региональные практики и новые возможности» в рамках программы Августовского совещания работников

образования Республики Саха (Якутия) «Развитие системы образования в новых условиях» в роли

модератора и спикера с выступлением на тему «Региональная модель повышения финансовой

грамотности в образовательных организациях РС (Я) (Опыт Финансово-экономического колледжа)», г.

Якутск, август 2020 г..



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

На региональном уровне:

6. Организация и проведение демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия, компетенция

«Бухгалтерский учет» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Финансово-экономического колледжа им. И. И. Фадеева, Республиканского техникума-интерната медико-

социальной реабилитации инвалидов, Якутского гуманитарного колледжа, Якутского колледжа

инновационных технологий, г. Якутск, июнь, декабрь 2020 г.

7. Вебинар «Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс общеобразовательных

организаций» Отделение – Национальный банк по Республики Саха (Якутия) Дальневосточного главного

управления Центрального банка Российской Федерации, спикер с выступлением «Применение игровых

технологий в обучении школьников финансовой грамотности», декабрь 2020 г.



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

На уровне образовательной организации:

Публикации

Информационно-познавательный журнал «ЯФЭК – финансовая грамотность» (соавт. с волонтерами

финансового просвещения.): Пермский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». —

Республика Саха (Якутия), Якутск: Издательство «Дом печати» – Якутск, №1, -2020. — 52 с



КРИТЕРИЙ 8 Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя

На региональном уровне:

1. Организация и проведение Республиканского семинар-тренинга по цифровой образовательной среде на тему

«Использование мобильных приложений в образовании», 2019 г.

2. Эксперт V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ

«Абилимпикс», компетенции «Экономика и бухгалтерский учет (студент)» г. Якутск, 2020 г.

3. Эксперт VI регионального отборочного этапа финала VII Национального чемпионата по профессиональному

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс- 2021

Республики Саха (Якутия)», компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» (студент), г. Якутск, март 2021

г.

4. Эксперт по программе повышения квалификации «Разработка программы учебной дисциплины «Основы

финансовой грамотности и предпринимательства», организатор ГАУ ДПО «Институт развития

профессионального образования» Республики Саха (Якутия) с привлечением ГБПОУ РС(Я) «финансово-

экономический колледж им И. И. Фадеева», г. Якутск, 2021 г.



КРИТЕРИЙ 9 Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 
мастерства

На уровне образовательной организации:

1. Заместитель директора по учебно-методической работе, председатель методического совета колледжа,

2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.

2. Эксперт I этапа республиканского конкурса педагогического мастерства в системе среднего

профессионального образования Республики Саха (Якутия) по укрупненной группе специальностей

38.00.00 Экономика и управление, октябрь 2019 г.



КРИТЕРИЙ 9 Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 
мастерства

На всероссийском уровне:

Публикации

1. Сборник материалов III межрегиональной конференции «Педагогические технологии в обучении

финансовой грамотности» [Электронный ресурс], Фестиваль как интерактивная форма повышения

финансовой грамотности населения (соавт. Новгородова В.А., Захарова В.А.): Пермский филиал Нац.

исслед. ун-та «Высшая школа экономики». — Пермь : Редакционно-издательский отдел НИУ ВШЭ –

Пермь, 2020. — 8 Мб; 95 с.



КРИТЕРИЙ 9 Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 
мастерства

На региональном уровне:

Выступления

2. Участие в республиканском конкурсе электронных образовательных ресурсов для педагогических

работников СПО РС(Я) «Лучший электронный образовательный ресурс», сертификат участника, г. Якутск,

2020 г.



КРИТЕРИЙ 10 Поощрения за профессиональную деятельность 

На всероссийском и региональном уровне:

1. Благодарность оргкомитета Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», 2019 г.

2. Благодарственное письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) за личный вклад в

развитие системы образования республики, 2020 г.

3. Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие системы

образования, мн6оголетний и добросовестный труд, 2020 г.



КРИТЕРИЙ 10 Поощрения за профессиональную деятельность 

На региональном уровне:

1. Благодарственной письмо Отделения - Национальный банк по Республике Саха (Якутия)

Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации за активное

участие в организации и проведении мероприятий по финансовому просвещению в дошкольных

образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия), 2020 г.

2. Благодарственное письмо Библиотеки – филиал №22 «Smart 2.0.3» за участие в организации

мероприятий Smart 2.0.3 ЦБС ГО «город Якутск» в рамках Всероссийской акции «Библионочь –

2020», 2020 г.



КРИТЕРИЙ 10 Поощрения за профессиональную деятельность 

На уровне образовательной организации:

1. Благодарственное письмо студентов группы Ф17-1, 2019 г.

2. Благодарственное письмо Якутского Финансово-экономического колледжа за активное участие в Фестивале

«Семья- инвестиции в будущее!» в качестве модератора в программе фестиваля, 2020 г.

3. Благодарственное письмо Якутского Финансово-экономического колледжа за активное участие в Фестивале

«Семья- инвестиции в будущее!» в качестве спикера в программе фестиваля, 2020 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


