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Создание Канашским филиалом Финуниверситета общественно-значимой 

потребительской ценности образовательных услуг ведется, в том числе, через научно-

исследовательскую деятельность.  

В Канашском филиале Финуниверситета основными формами организации научно-

исследовательской и учебно-методической работы преподавателей являются: участие 

преподавателей в работе научно-практических конференций, семинаров, подготовка 

учебно-методической документации, учебных пособий, методических указаний и др.  

В 2019 г. образовательную деятельность в филиале осуществляли 23 преподавателя, 

из которых 11 имеют высшую квалификационную категорию, 8 - первую 

квалификационную категорию. Методическая работа в филиале осуществляется через 4 

предметно-цикловые комиссии: общих гуманитарных и социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных и финансовых дисциплин и 

междисциплинарных курсов, учетных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

страховых и банковских дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Методическая работа преподавателей ведется в соответствии с единой методической 

темой. Цель работы над единой методической темой - всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагога, развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, совершенствование 

образовательного процесса, повышение качества оказываемых услуг в рамках работы по 

формированию общих и профессиональных компетенций студентов. В 2019 г. 

педагогический коллектив продолжил  работу над методической темой 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в условиях 

реализации актуализированных ФГОС СПО 3++».  

Обучение студентов осуществляется на основе оптимального сочетания 

преподавателями традиционных, активных и интерактивных форм и методов обучения.  

При изучении дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и 

социально-экономического циклов ППССЗ широко применяются: проектный метод 

обучения, метод кластерного анализа, метод синквейна, мозговой штурм, 

здоровьесберегающие технологии, мультимедиа-технология; осуществляется 

дифференцированный, личностно-ориентированный, профильно-ориентированный, 

коммуникативно-ориентированный подход в обучении. 

При изучении дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

используются индуктивный, дедуктивный, эвристический, исследовательский методы, 

игровые технологии, проблемное обучение. 

В ходе изучения общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

используются деятельные технологии (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных задач, деловые игры, моделирование профессиональной деятельности в 

учебном процессе),  интерактивные семинары, «круглые столы», «мозговой штурм», 

деловые игры, кейс-метод, тренинги. Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов практические занятия проводят с максимальным 

приближением к будущей профессиональной деятельности.   

Преподавателями филиала систематически проводятся открытые учебные занятия и 

мероприятия. Так, в 2019 году были проведены: 

- открытые занятия по дисциплинам: Литература на тему «Ф.М. Достоевский», 

Английский язык на тему «Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники. Прямая и косвенная речь», Право на тему «Организация работы с 

Конституцией РФ»,  МДК 02.02 Анализ эффективности продаж (по отраслям) на тему 

«Анализ качества каналов продаж», Бюджетный учёт и отчётность на тему 



«Формирование баланса казённых, бюджетных и автономных учреждений», МДК 01.01 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации на тему «Оформление 

денежных документов», и на тему «Проведение учёта материально-производственных 

запасов»; 

- открытые мероприятия: конкурс по дисциплине Информатика «Где логика», 

конкурс «А ну-ка, девушки», классный час на тему «Люблю тебя, мой край родной», 

Праздничный концерт, посвящённый 100-летию Финуниверситета, внеурочное 

мероприятие «В семье единой», внеурочное мероприятие «День народного единства», 

внеурочное мероприятие в форме квеста на тему «Я - банкир», классный час на тему 

«День финансиста в России», внеурочное мероприятие в игровой форме по введению в 

специальность «Профессия «финансист» в вопросах и ответах», внеурочное мероприятие 

в форме круглого стола на тему «Российские предприниматели: двигатели роста или 

вымирающий вид?» в рамках VI Международного форума Финуниверситета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?», внеурочное мероприятие в форме интеллектуальной игры 

«Слабое звено».  

По всем проведённым открытым урокам и мероприятиям преподавателями 

составлены методические разработки. 

Сведения об  учебно-методической работе преподавателей 

№ 

п/п 
Виды учебно-методической работы 

Количество 

(ед.) 

1 Методические доклады 18 

2 Методические разработки 18 

3 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

по МДК профессиональных модулей 
34 

4 
Методические рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельной работы  
142 

5 Практикумы, сборник тестов, сборники упражнений 17 

6 Кейсы деловых игр 1 

7 Фонды оценочных средств 142 

8 Открытые уроки и мероприятия 18 

 

В 2019 г. преподаватели филиала приняли участие в:  конкурсе «Педагог 

профессионального образования 2019» среди преподавателей организаций среднего 

профессионального образования России;  конкурсе «Теория и практика педагогического 

общего, профессионального и дополнительного образования» (3 место),  Всероссийском 

педагогическом конкурсе в номинации «Методическая разработка педагога» (1 место), в 

номинации «Мой педагогический опыт» - Практикум учебной дисциплины 

«Государственный контроль бухгалтерской деятельности» (1 место), в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий» - сценарий «В семье единой» (1 место), в 

номинации «Внеклассное мероприятие» и  в номинации «Лучший учитель – предметник»  

- Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы страхового права», Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Высокий результат» в номинации «мастер-класс» - работа «Язык жестов в 

межкультурном общении» (1 место), Всероссийском педагогическом конкурсе «Белая 

сова» - работа «Собеседование с работодателем. Самопрезентация»,  Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» в 

номинации «Информационные технологии в образовании» (1 место), конкурсе «Педагог 

профессионального образования 2019», Международном педагогическом конкурсе 

«Успешные практики в образовании» в номининации «Игровые технологии на уроках и 

занятиях», республиканском педагогическом конкурсе «Новые идеи», конкурсах АНО 

«Научно-образовательный центр педагогических проектов» (три диплома I степени), 



опубликованы методические материалы на ресурсе Всероссийского информационно-

образовательного портала «Академии педагогических  проектов Российской Федерации» 

и на ресурсе Всероссийского образовательного портала профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагоги России», принятие  участия в работе 

всероссийской творческой группы «Требование к современному уроку в условиях 

введения ФГОС» с материалом на тему «Установление  страховой суммы и расчет 

страховой премии по добровольному страхованию строений, принадлежащих гражданам». 

В течение 2019 г. все преподаватели постоянно повышали уровень квалификации и 

профессионального мастерства. Так, 10 преподавателей прошли профессиональную 

переподготовку в центре дополнительного образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н. 

Ульянова» по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Психолого-педагогическое образование», все преподаватели прошли 

обучение по программе «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда 

работников организаций в группе смешанного состава», 3 преподавателя прошли 

профессиональную переподготовку по преподаваемым дисциплинам, повышение 

квалификации «1С:Бухгалтерия» - Легкий старт и в в АНКОО ВО Центросоюза РФ 

"Российский университет кооперации" - 1С:Предприятие 8 (1С: Бухгалтерия,1С: ЗУП 

(Зарплата и Управление персоналом) 5 преподавателей, повысили квалификацию в 

ИПКиПП Финуниверситета - 5 преподавателей, участие в педагогических вебинарах и 

медианарах. 
 


