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Наличие квалификационной категории: высшая
Дата последней аттестации: 29.11.2013 год







1. Повышение квалификации
1. Повышение квалификации по программе «1С:Предприятие 8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы) 

Ред.3.0, с 27.02.2017 г. по 10.03.2017 г, 32 часа.

2. Обучение по сертифицированному курсу «1С:Предприятие 8» с 27.02.2017 г. 

по 10.03.2017 г. в ООО «Центр компьютерной поддержки бухгалтеров», 32 часа.

3. Стажировка в бухгалтерии ООО «Светорезонанс»» с 03.10.2016 г. – 15.10.2016 

г., 108 часов.

4. Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы деятельности 

секретарей первичных партийных организаций РИК МРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Саранском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с 

23.09.2014 по 30.10.2014 г, 36 часов.

5. Повышение квалификации по программе «Теория и практика внедрения 

ФГОС среднего профессионального образования по ТОП 50 с учетом стандартов 

WorldSkills» в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Мордовский республиканский институт 

образования» с 10.10.2018 по 24.10.2018г, 108 часов.















2. Применение  информационно-
коммуникационных технологий 

• использую информационные технологии с программным

обеспечением «1С:Предприятие 8» конфигурации «Бухгалтерия

предприятия» (пользовательские режимы);

• использую электронные справочники, энциклопедии, словари;

электронные рабочие программы учебных дисциплин;

универсальные офисные прикладные программы;

• активно применю дистанционные методы обучения.





3. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности

• участие в заседании методического объединения по

совершенствованию практического обучения в средних специальных

учебных заведениях Республики Мордовия в ГБПОУ РМ

«Саранский государственный промышленно-экономический

колледж » - 19.03.2014г.

• участие в семинаре « 1С: Карьера » на базе Экономического

факультета НИИ МГУ имени Н.П. Огарѐва (2014-2015 и 2015-2016

учебный год)

• участие в семинаре «Школа учителя предпринимательства»,

организованного Центром поддержки предпринимательства

Республики Мордовия (2015- 2016 учебный год)

• участие во Всероссийской заочной научно-практической

конференции « Педагогическая мастерская» (2015-2016 учебный год)

• участие во Всероссийском вебинаре, организованном ФГБНУ

«Центр защиты прав и интересов детей », 2017 год.





4. Качество знаний обучающихся  по итогам 
промежуточной, итоговой аттестации

Учебный год Абсолютная 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

2013-2014 100 % 88,5 %

2014-2015 100 % 89,3 %

2015-2016 98 % 94 %

2016-2017 100 % 95,6 %

2017-2018 100 % 94,1 %

Итого: 99,6 % 92,3 %





5. Динамика результативности учебной 
деятельности по итогам внешнего мониторинга

По итогам внешнего мониторинга учебного

заведения в рамках аккредитации (2018г.) –

качественная успеваемость по дисциплинам

составила 90 %.

В результативности учебной деятельности по

итогам внешнего мониторинга наблюдается

положительная динамика.



НАДО



6. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности

- Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учѐту. Награждение в номинации «Лучшее 
выполнение задач в программе 1С: Бухгалтерия» (Корякова Алѐна - 2014г.)

- Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учѐту. 2 место  в номинации «Лучшее  
выполнение практического задания» (Тявина Ирина – 2015г.)

- Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учѐту. 1 место в номинации «Лучшее 
выполнение теоретического задания» ( Кострюкова Наташа – 2015г.)

- Республиканская олимпиада по экономике 2 место в номинации «Лучшее выполнение  
теоретического задания» (Тявина Ирина – 2015 г)

- Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учѐту. Награждение в номинации «За лучшее 
выполнение практического задания в программе 1С: Бухгалтерия» (Леонтьева Алена - 2017г.)

- Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учѐту среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций РМ (Сертификат участника - Пронина Ольга), 
2017 г.

- Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учѐту среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций РМ (Сертификат участника - Торгашова 
Наталья), 2017 г.

- Диплом за 1 место (Леонтьева Алена) в Республиканском конкурсе научных и творческих 
работ обучающихся средних профессиональных учреждений РМ «Экономика России глазами 
молодежи – 2017», 2017 г.
- Диплом за 3 место (Торгашова Наталья) в Республиканском конкурсе научных и творческих 
работ обучающихся средних профессиональных учреждений РМ «Экономика России глазами 
молодежи – 2017», 2017 г.



6. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности

- Межрегиональная дистанционная олимпиада для студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений: Сертификат участника в номинации «Бухгалтерский учет и 
налогообложение» (Костылева  Юлия -2017 г. Нижний Новгород)

- Диплом победителя 2 степени Всероссийской олимпиады «Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации» (Леонтьева Алена), 2016 г.

- Диплом победителя 3 степени Всероссийской олимпиады «Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации» (Торгашова Наталья), 2016 г.

- Диплом победителя 3 степени Всероссийской олимпиады «Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации» (Ладыгина Надежда), 2018 г.

- Диплом победителя 1 степени Всероссийской олимпиады «Организация работы кассира» 
(Поршина  Ирина), 2018 г.

- Диплом победителя 2 степени Всероссийской олимпиады «Организация работы кассира» 
(Королева Елизавета), 2018 г.

- Диплом победителя 2 степени Всероссийской олимпиады «Организация работы кассира» 
(Шмелева Ольга), 2018 г.

- Диплом победителя 3 степени Всероссийской олимпиады «Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации» (Ладыгина Надежда), 2018 г.

- Диплом победителя 3 степени Всероссийской олимпиады «Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации» (Демидова Марина), 2018 г.

- Диплом участника Всероссийской олимпиады «Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации» (Николаева Мария), 2018 г.





















7. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности

Муниципальный -2:
•Благодарность за участие в организации и проведении творческого проекта «Бал 
Победы» среди молодежи г.о.Саранск – Радаева Света , Лимина Вика (2018г.);
•Ежегодное участие студентов отделения «Экономика» в  параде Победы в Великой 
Отечественной войне.

Республиканский-5:

•Сертификат участника Республиканского дистанционного студенческого конкурса на 
лучшее электронное портфолио среди студентов профессиональных образовательных 
организаций Республики Мордовия в номинации «Творчество-как стиль жизни» -
Костылева Юлия (2016г.);
•Диплом команде студентов отделения «Экономика», 2 место в соревновании 
«Профтимбилдинг» (2017г.) ;
•Грамота за активное участие в Региональном фестивале волонтерских отрядов средних 
специальных учебных заведений Республики Мордовия «Открытые ладони» - Костылева 
Юлия, Мазина Катя, Королева Лиза (2015г.);
•Диплом участников номинации «Арт-Профи-видео» Республиканского фестиваля 
студенческого творчества учащейся молодежи: Гурьянова Марина, Кожаева Таня, 
Леонтьева Алена, Пронина Ольга (2016г.);
•Диплом участницы номинации «Арт-Профи-плакат » Республиканского фестиваля 
студенческого творчества учащейся молодежи – Киселева Алена (2016г.).



7. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности

Всероссийский-2:

•Сертификат участника социально значимого самоисследования уровня 
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
«Знание-ответственность-здоровье» - Волкова Мария (2017г.);
•Сертификат участника социально значимого самоисследования уровня 
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
«Знание-ответственность-здоровье» - Игайкина Ульяна (2017г.).

Международный-1:
•Диплом победителя в международной дистанционной олимпиаде проекта 
«Инфоурок» - Костылева Ю., 3-место (2015г.)







8. Наличие авторских

программ, методических разработок

1. Рабочая программа по профессиональному модулю «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации»

2. Рабочая программа по профессиональному модулю «Выполнение работ по
должности Кассир»

3. Рабочая программа учебной практики по ПМ 01 «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации»

4. Рабочая программа учебной практики по ПМ 02 «Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»

5. Рабочая программа учебной практики по ПМ 05 «Выполнение работ по
должности Кассир»

6. Рабочая программа дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
7.Рабочая программа дисциплины «Ведение бухгалтерского учета в

различных отраслях экономики»



1.Методическая разработка открытого занятия «Учет

финансовых результатов деятельности организации»

2.Методическая разработка открытого занятия «Учет труда и

его оплаты»

3. Методическая разработка заданий по учебной практике по

ПМ 01 и ПМ 02

4. Методическая разработка внеклассного мероприятия

«Бухгалтерский лабиринт»

8. Наличие авторских

программ, методических разработок











9. Результаты работы в качестве 
куратора

Реализуются  9 показателей:

• наличие системы воспитательной работы;

• наличие системы самоуправления в группе;

• динамика межличностных отношений;

• отсутствие правонарушений;

• участие группы в жизни техникума;

• отлаженная система взаимодействия с родителями;

• отсутствие жалоб родителей;

• реализация здоровьесберегающих технологий;

• духовно-нравственное воспитание.

Положительная динамика













10. Наличие публикаций

Список публикаций:

Республиканский уровень:
Методическое объединение по совершенствованию

практического обучения образовательных организаций
среднего профессионального образования Республики
Мордовия на тему «Индивидуализация производственного
обучения» Актуальность использования интегрированных
технологий в образовательном процессе. Часть II
Методические разработки и внеклассные мероприятия (2015-
2016 учебный год)

Российский уровень:
Всероссийская заочная научно-педагогическая конференция

«Педагогическая мастерская» — «Интегрированное занятие
как один из факторов повышения качества образования».
Сборник материалов Всероссийской заочной научно-
практической конференции. Часть I (2015-2016 учебный год).











11. Участие педагога в профессиональных 
конкурсах

Республиканский этап Всероссийского конкурса
классных руководителей образовательных учреждений
среднего профессионального образования «Самый
классный» (грамота за победу в номинации «Эрудиция и
профессионализм»







12. Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических объединениях

Муниципальный уровень:
Выступление на Педагогическом совете техникума № 2 от 12.11.2014 г.,

тема доклада: «Анализ результатов текущего контроля».

Республиканский уровень:
-Методическое объединение по совершенствованию практического

обучения образовательных организаций среднего профессионального

образования Республики Мордовия на тему «Индивидуализация

производственного обучения» (2015-2016 учебный год)

-Всероссийская заочная научно-практическая конференция

«Педагогическая мастерская» (2015 -2016 учебный год)
-Методическое объединение по совершенствованию практического

обучения образовательных организаций среднего профессионального
образования Республики Мордовия на тему «Производственное
обучение» (2016-2017 учебный год)





13. Проведение открытых уроков, мастер 
классов, мероприятий



14. Поощрения в 
межаттестационный период

-Благодарность Главы Республики Мордовия за большой вклад в подготовку
квалифицированных специалистов, 2014 год

- Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия, 2016 , 2018 гг.
- Почетная грамота Администрации городского округа Саранск, 2015 год
- Почетная грамота Министерства образования Республики Мордовия, 2018 год
- Благодарственная грамота Мордовского регионального отделения ВПП «Единая Россия»,

2017 год
- Благодарственная грамота Ленинского местного отделения ВПП «Единая Россия», 2018 г.
- Благодарность Администрации Ленинского района городского округа Саранск за активное

участие в проведении мероприятия, посвященного Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг., 2013, 2015 гг.

- Благодарность Администрации Ленинского района городского округа Саранск за активное
участие в проведении мероприятия, посвященного 70 - годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг., 2015г.

- Благодарность Министерства культуры и туризма Республики Мордовия за активное
участие в проведении мероприятия, посвященного 70 - годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг., 2015г.

- Благодарность Министра образования Республики Мордовия за подготовку студентов к
Республиканской олимпиаде по бухгалтерскому учету среди студентов ССУЗ Республики
Мордовия, 2017 г.



14. Поощрения в 
межаттестационный период

- Благодарность Ассоциации образовательных организаций «Педагог будущего» за

подготовку участника Межрегиональной дистанционной олимпиады для студентов

средних профессиональных образовательных учреждений, 2017 г.

- Благодарственное письмо Академии Интеллектуального развития за подготовку

победителей Всероссийской олимпиады по дисциплине «Практические основы

бухгалтерского учета имущества организации», 2016, 2018 гг.

- Благодарственное письмо Академии Интеллектуального развития за подготовку

победителей Всероссийской олимпиады по дисциплине «Организация работы кассира»,

2018 г.

- Благодарственное письмо ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум» за

организацию участия студентов в Республиканском конкурсе на лучшее электронное

портфолио,2016 г.

- Благодарность Мордовского гуманитарного института и Центра поддержки

предпринимательства Республики Мордовия за консультативную и методическую помощь,

оказанную при подготовке исследовательских работ на конкурс «Экономика России

глазами молодежи – 2017», 2017 г.

- Диплом 3, 2 степени Министерства образования Республики Мордовия за успешное

выступление в VI, VII Республиканском спортивном многоборье «Здоровый образ жизни

педагога-залог успешного студента», 2017, 2018 гг.























15. Общественно-педагогическая 
активность

— секретарь первичного отделения №542 Ленинского местного отделения 

ВПП «Единая Россия»;

— секретарь приемной комиссии техникума;

— секретарь государственной экзаменационной комиссии;

— член участковой избирательной комиссии №542;

— член профсоюзной организации;

— член совета по профилактике правонарушений.













16. Представление собственного 
инновационного педагогического 

опыта

• Сайт: steet.ru


