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Красноярский филиал Финуниверситета работает над методической темой:
«Предоставление качественных образовательных программ в области профессионального
образования, обеспечение инновационного характера образования с учетом Госзаказа и
современных запросов рынка».
Основными направлениями работы являются:
1. Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС
третьего поколения;
2. Создание условий для повышения качества профессионального образования;
3. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения;
4. Повышение профессионального мастерства педагогов;
5. Принятие участия в конференциях, круглых столах, семинарах;
6. Подготовка учебных изданий и учебно-методических материалов.
Основные задачи:
1.Методическое обеспечение реализации федеральных государственных
образовательных стандартов по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 38.02.06 Финансы; 38.02.07
Банковское дело:
- актуализация локальных актов в соответствии с нормативно-правовой базой в
сфере образования;
- разработка, координация и контроль формирования учебных планов, рабочих
программ дисциплин, программ практик, государственной итоговой аттестации;
- методическое обеспечение заочного обучения;
- актуализация учебно-методической документации всех видов учебных занятий,
самостоятельной работы обучающихся, практик.
2. Корректировка Фондов оценочных средств в соответствии с изменениями в
области права, экономики, страхового и банковского дела для текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
3. Развитие инновационных технологий обучения, совершенствование содержания
и методов преподавания:
повышение профессионального уровня и педагогического мастерства ППС, в том
числе путем организации и проведения учебно-методических конференций, совещаний,
круглых столов, семинаров.
Цель работы методического кабинета: повышение методической
компетентности преподавателей, как главного фактора, обеспечивающего
результативность процесса обучения и методическое сопровождение инновационного
развития филиала. Методическая компетентность преподавателя обеспечивает
результативность процесса обучения обучающихся, поскольку позволяет с научной
точки зрения определять и реализовывать принципы, содержание, формы, методы и
средства учебно-педагогической деятельности.
Объектом
методической
работы
являлись
различные
стороны
образовательного процесса: учебная, научно-исследовательская, экспертная,
аналитическая, информационная, консультационная работа. Работа строилась на
основе сотрудничества с председателями цикловых комиссий, заведующими
отделениями, библиотекой, отделом информатизации и другими структурными
подразделениями филиала.
Методист принимал участие в работе и организации методических советов,
научно-практических конференций, круглых столов, других коллективных формах
деятельности. Основной организационной целью методической работы является
установление сотрудничества внутри структурных подразделений филиала с участием
руководителей.
Содержание методической работы:
1. Методическое обеспечение профессионального образования:
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1.1. Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС
третьего поколения.
1.2. Создание условий для повышения качества профессионального
образования.
2. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения.
3. Повышение
профессионального
мастерства
педагогов.
Работа
с
педагогическими кадрами:
3.1. Повышение уровня владения профессиональными компетенциями.
3.2. Работа по аттестации педагогических кадров.
3.3. Обобщение и распространение опыта педагогической работы.
3.4. Повышение квалификации.
4. Учебно - исследовательская, творческая работа педагогов и обучающихся.
Формы методической работы: консультации;
методические советы;
индивидуальные беседы; круглые столы; самообразование.
Центром работы научно-методической работы является методический кабинет,
одна из задач которого - объединение методической деятельности преподавателей. Здесь
организуются консультации для преподавателей, ведется совместная
работа с
председателями цикловых комиссий:
1. ЦК Бухгалтерского учета и анализа;
2. ЦК Гуманитарных дисциплин;
3. ЦК Общих гуманитарных и социальных дисциплин;
4. ЦК Финансовых дисциплин;
5. ЦК Информационных и банковских дисциплин.
Составлен план работы методического кабинета, план заседаний методического
совета на 2016-2017 учебный год. Проведено 10 заседаний Методического совета.
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1.1.

1. Методическое обеспечение профессионального образования:
Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС третьего поколения

Проведена актуализация комплексов оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с
образовательными стандартами нового поколения. Продолжена работа над корректировкой методических рекомендаций для обучающихся по
выполнению самостоятельной работы и практических занятий, рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, рабочих
программ производственной и учебной практики, преддипломной практики, методических разработок по теоретическому и практическому
обучению. Методический кабинет комплектует, систематизирует контрольно - оценочные средства, рекомендации для обучающихся по
выполнению самостоятельной работы и практических занятий по разным специальностям по дисциплинам и профессиональным модулям. В
октябре 2016 года проведена актуализация методических рекомендаций по подготовке и защите выпускной квалификационной работы
обучающихся и методических указаний по выполнению курсовой работы. В ноябре 2016 года утверждены программы ГИА по
специальностям: 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовая и углубленная подготовка), 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка), 38.02.06 Финансы (базовая подготовка)
(ответственные: Арчемашвили Н.С., Щербакова Л.С., Старкова О.Н., Донкова Н.В.) В таблице представлена проведенная работа
преподавателями филиала по корректировке, созданию, актуализации учебно-методических материалов.
№

Работа по созданию учебно - методических
материалов по дисциплинам и МДК (ПМ):

Преподаватель
(Ф.И.О)

1

Бухгалтерский учет

Карякина Т.В.

2

Бухгалтерский учет

Карякина Т.В.

3

Бухгалтерский учет

Карякина Т.В.

4

Основы бухгалтерского учета

Русакова К.В.

5

Государственный контроль бухгалтерской
деятельности

ОтливниковаТ.Н.

КОС, Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
самостоятельной работы, практических
занятий РП, РП ПП, РП преддипломной
практики и другие
Методические рекомендации по
выполнению практической работы

Специальность, уровень подготовки

Методические рекомендации для
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов
КОС

38.02.06 базовая

КОС / Методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы /
Методические рекомендации по
выполнению практических занятий
КОС; Методические рекомендации по
выполнению практических работ;
Методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы; рабочая
программа

38.02.01 ЭБУ – базовая и углубленная

4

38.02.06 базовая

38.02.06 базовая

38.02.01 ЭБУ – углубленная

6

Государственный контроль бухгалтерской
деятельности - дисциплина

7

Статистика

Илиндеева М.В.

8

Индивидуальное проектирование

Илиндеева М.В.

9

Аудит страховых организаций

Илиндеева М.В.

10

Бухгалтерский учет

Илиндеева М.В.

11

Бухгалтерский
организациях

учет

в

страховых

Отливникова Т.Н.

Илиндеева М.В.

КОС; Методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы,
рабочая программа
Рабочая программа, Методические
рекомендации по выполнению
практических занятий, Методические
рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной
работы, Комплект контрольнооценочных средств
Рабочая программа, Методические
рекомендации по выполнению
практических занятий, Методические
рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной
работы, Комплект контрольнооценочных средств
Рабочая программа, Методические
рекомендации по выполнению
практических занятий, Методические
рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной
работы, Комплект контрольнооценочных средств
Методические рекомендации по
выполнению практических занятий,
Методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы, Комплект
контрольно-оценочных средств
Методические рекомендации по
выполнению практических занятий,
Методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы, Комплект
контрольно-оценочных средств

5

38.02.01 Эк. и б.учет (углубленная подготовка)

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (базовая и углубленная подготовка),
38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка),
38.02.06 Финансы (базовая подготовка)
38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовая подготовка)

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

38.02.06 Финансы (базовая подготовка)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

12

Основы бухгалтерского учета

13

Анализ
деятельности

финансово-хозяйственной

Вергейчик О.С.

14

МДК01.01.
Посреднические
продажи
страховых продуктов (по отраслям), МДК
01.02.
Прямые
продажи
страховых
продуктов (по отраслям)
ПМ03
Сопровождение
договоров
страхования
(определение страховой стоимости и
премии),
ПМ 05 Выполнение работ по профессии
страховой агент
ПМ02 «Организация продаж страховых
продуктов»
ПМ 04 Оформление и сопровождение
страхового случая (оценка страхового
ущерба, урегулирование убытков)

Старкова О.Н.

Методические рекомендации по
выполнению учебной практики

Старкова О.Н.

Методические рекомендации по
выполнению производственной
практики

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

Старкова О.Н.

Методические рекомендации по
выполнению производственной
практики

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

17

Страхование в системе международных
экономических отношений

Старкова О.Н.

Методические рекомендации по
выполнению практических занятий

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

18

Страховое дело

Старкова О.Н.

Методические рекомендации по
выполнению практических занятий

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

19

Бюджетный учет

Грищенко О.В.

Контрольно-оценочные средства

38.02.06 Финансы

Русский язык и литература

Васильева С. В.

Методические рекомендации по
выполнению практической работы

Русский язык и культура речи

Васильева С. В.

Методические рекомендации по
выполнению практической работы

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – базовая и углубленная;38.02.07 БД –
базовая и углубленная; 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям) – базовая; 38.02.06 Финансы – базовая.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – базовая и углубленная;38.02.07 БД –
базовая и углубленная; 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям) – базовая; 38.02.06 Финансы – базовая.

15

16

Русакова К.В.

20

21

Рабочая программа дисциплины, КОС,
Методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы
Рабочая программа дисциплины, КОС,
Методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы

6

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (базовая подготовка)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (углубленная подготовка)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (углубленная подготовка)
38.02.06 Финансы (базовая подготовка)
38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная
подготовка)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая
подготовка)

22

История

Федорова Л.В.

Методические рекомендации по
выполнению практической работы

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – базовая и углубленная;38.02.07 БД –
базовая и углубленная; 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям) – базовая; 38.02.06 Финансы – базовая.

23

Обществознание

Кривова Н.В.

Методические рекомендации по
выполнению практической работы

24

Иностранный язык

Кривова Н.В.

Методические рекомендации по
выполнению практической работы

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – базовая,
38.02.06 Финансы – базовая
38.02.07 БД – базовая и углубленная;

25

Иностранный язык

Ипатьева М.Г.

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая

26

Иностранный язык

Дубина Е.А.

Методические рекомендации по
выполнению практической работы
Методические рекомендации по
выполнению практической работы

27

Иностранный язык

Роянова Н.Х.

28

Иностранный язык

Чопчиц И.Н.

Методические рекомендации по
выполнению практической работы

38.02.06 Финансы – базовая.

29

Основы философии

Костюк В.В.

Методические рекомендации по
самостоятельной работе

30

Финансовое право

Костюк В.В.

Методические рекомендации по
самостоятельной работе

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – базовая и углубленная;38.02.07 БД –
базовая и углубленная; 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям) – базовая; 38.02.06 Финансы – базовая.
38.02.01 Экономика бухгалтерский учет (по отраслям)
(углубленная подготовка)

31

Экономическая
теория,
экономической теории

Костюк В.В.

Методические рекомендации по
самостоятельной работе

32

Основы философии

Костюк В.В.

КОС

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.01
Экономика бухгалтерский учет (по отраслям)
(углубленная подготовка).
38.02.06 Финансы – базовая.

33

Финансовое право

Костюк В.В.

КОС

38.02.06 Финансы – базовая.

34

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Дьяченко С.С.

РП, КОС, Методические рекомендации
к внеаудиторной самостоятельной
работе

38.02.07 БД базовая и углубленная подготовка

Основы

7

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – базовая и углубленная;

35

Документационное обеспечение управления

Дьяченко С.С.

36

Документационное обеспечение управления

Дьяченко С.С.

37

Документационное обеспечение управления

Дьяченко С.С.

38

Структура и функции Центрального банка
Российской Федерации

Мулява С.В.

39

Организация бухгалтерского учета в банках

Мулява С.В.

40

Бухгалтерский учет

Мулява С.В.

41

ПМ 03 Выполнение операций с ценными
бумагами

Мулява С.В

42

ПМ 04 Осуществление операций, связанных
с выполнением учреждениями Банка России
основных функций
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Мулява С.В.

КОС, Методические рекомендации к
внеаудиторной самостоятельной работе

38.02.07
углубленная

Шишканова С.В.

Методические указания по выполнению
практических заданий

38.02.07 угл

Шишканова С.В.

Методические указания по выполнению
практических заданий

38.02.01 базовая

Дьяченко С.С.
Дьяченко С.С.

РП
Методические указания по выполнению
практических заданий

38.02.07 (баз и угл)
38.02.06

43
44

Информатика

45
46

Документационное обеспечение управления
Документационное обеспечение управления

РП, КОС, Методические рекомендации
к внеаудиторной самостоятельной
работе, Методические рекомендации по
выполнению практических занятий
РП, КОС, Методические рекомендации
к внеаудиторной самостоятельной
работе, Методические рекомендации по
выполнению практических занятий
РП, КОС, Методические рекомендации
к внеаудиторной самостоятельной
работе, Методические рекомендации по
выполнению практических занятий
КОС, Методические рекомендации к
внеаудиторной самостоятельной работе,
Методические указания по выполнению
практических заданий
КОС, Методические рекомендации к
внеаудиторной самостоятельной работе,
Методические указания по выполнению
практических заданий
КОС, Методические рекомендации к
внеаудиторной самостоятельной работе,
Методические указания по выполнению
практических заданий
КОС, Методические рекомендации к
внеаудиторной самостоятельной работе

8

38.02.07 БД базовая и углубленная подготовка

38.02.02 СД базовая подготовка

38.02.01 ЭКиБУ базовая и углубленная подготовка

38.02.07
углубленная

38.02.07
базовая и углубленная

38.02.07
базовая и углубленная

38.02.07
углубленная

47

Основы исследовательской деятельности

Качаев В.А.

КОС, Методические указания по
выполнению практических работ,
методические рекомендации по
выполнению аудиторных
самостоятельных работ
КОС, выполнению практических работ,
методические рекомендации по
выполнению аудиторных
самостоятельных работ
КОС, выполнению практических работ,
методические рекомендации по
выполнению аудиторных
самостоятельных работ
Методические указания по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы

38.02.01
38.02.02
38.02.06
38.02.07

48

Аудит

Качаев В.А.

49

Аудит в банках

Качаев В.А.

50

Качаев В.А.

51

МДК 04.02 Правовое регулирование
страховых выплат и страховое
мошенничество
Физическая культура

Дунаева О.Ю.

КОС

Дунаева О.Ю

Метод. рекомендации по выполнению
самостоятельной работы обучающихся

Храмихина Н.В.

Метод. рекомендации по выполнению
практических работ

ОБЖ

Сенченко Л.В.

Метод. рекомендации по выполнению
практических работ

38.02.01
38.02.02
38.02.06
38.02.07
38.02.01
38.02.02
38.02.06
38.02.07
38.02.01 ЭБУ (баз и угл)
38.02.02 СД
93.02.06 Финансы
38.02.01 ЭБУ базовая

52

Физическая культура

53

Менеджмент

54
55

Психология общения

Дубовская Н.Н.

Метод. рекомендации по выполнению
практических работ

56

Менеджмент

Храмихина Н.В.

57

Психология общения

Дубовская Н.Н.

Методические рекомендации по
выполнению практических работ
КОС

58

Психология общения

Дубовская Н.Н.

Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических работ

9

38.02.01

38.02.07

38.02.02

38.02.01 ЭБУ
38.02.07 БД
углубленная
38.02.07 БД – базовая и углубленная
38.02.01 Эк. и бух учет (по отраслям) (углубленная
подготовка),
38.02.07 БД (углубленная подготовка)
38.02.01 Эк. и бух учет (по отраслям) (углубленная
подготовка),
38.02.07 БД (углубленная подготовка)

59

Психология общения

38.02.01 Эк. и бух учет (по отраслям) (углубленная
подготовка),
38.02.07 БД (углубленная подготовка)
38.02.01. Эк. и бух.учет (по отраслям) базовая

Русских Е.И.

Методические рекомендации для
обучающихсяпо выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
Методические рекомендации по
выполнению практических работ
Методические рекомендации по
выполнению практических работ
КОС

60

География

Русских Е.И.

61

Экология

Русских Е.И.

62

География

63

Экология

Русских Е.И.

КОС

38.02.01. Эк. и бух.учет (по отраслям) базовая

67

Физическая культура

Дунаева О.Ю.
Павлухин А.Н.

38.02.01 Эк. и бух.учет (по отраслям) (баз. подготовка)
38.02.06 Финансы (баз.подготовка)

68

Основы экономической теории,
Экономическая теория

Еремина В.А.

Методические рекомендации к
практическим занятиям по дисциплине
«Физическая культура»
КОС

70

Основы экономической теории,
Экономическая теория

Еремина В.А.

71

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Стышнова А.В.

73

Налоги и налогообложение

Стышнова А.В.

74

ПОПД

Кузнецова С.Б.

Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических заданий

75

ПОПД

Кузнецова С.Б.

76
77

ПОПД
ПОПД

Кузнецова С.Б.
Кузнецова С.Б.

Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
самостоятельной работы
КОС
Рабочая программа

72

Дубовская Н.Н.

Стышнова А.В.

Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических заданий
КОС
Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
самостоятельной работы
Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических заданий

10

38.02.01. Эк. и бух.учет (по отраслям) базовая
38.02.01. Эк. и бух.учет (по отраслям) базовая

38.02.07 БД – (базовая и углубленная), 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (базовая и
углубленная), 38.02.02 Страховое дело, 38.02.06
Финансы,
38.02.07 БД – (базовая и углубленная), 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (углубленная),
38.02.06 Финансы
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(углубленная подготовка)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(углубленная подготовка)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовая и
углубленная), 38.02.02 Страховое дело, 38.02.06
Финансы,
38.02.07 БД – (базовая и углубленная)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовая и
углубленная), 38.02.02 Страховое дело, 38.02.06
Финансы,
38.02.07 БД – (базовая и углубленная)
38.02.06 Финансы
38.02.06 Финансы,
38.02.06 Финансы,

78

Гражданское право

Кузнецова С.Б.

Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических заданий
Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических заданий
Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических заданий
РП

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовая и
углубленная),

79

Трудовое право

80

Математика

Арчемашвили
Н.С.

81

Математика

Арчемашвили
Н.С.

82

Математика

Арчемашвили
Н.С.

Методические рекомендации к
внеаудиторной самостоятельной работе

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (углубленная подготовка)

83

Безопасность жизнедеятельности

Рипинский С.Г.

КОС,
Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
практических заданий,
Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению
самостоятельной работы

38.02.07 БД – (базовая и углубленная), 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (базовая и
углубленная), 38.02.02 Страховое дело, 38.02.06
Финансы

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовая и
углубленная),
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовая)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (углубленная подготовка)

Не выполнение документов:

38.02.07 – Банковское дело - углубленная подготовка
Наименование дисциплин,
профессиональных модулей

Методические рекомендации для обучающихся
по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине, профессиональному модулю

КОС

1
Аналитические, маркетинговые
исследования банковской
деятельности

Методические
рекомендации для
обучающихся по
выполнению пз

эл.вариант (сайт)

бумажный

эл.вариант (сайт)

бумажный

бумажный, эл.в

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

11

38.02.01 – Экономика и бухг.учет – углубленная подготовка
Наименование
дисциплин,профессиональных
модулей

Методические рекомендации для обучающихся
по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине, профессиональному модулю

КОС

Методические
рекомендации для
обучающихся по
выполнению практич.з

эл.вариант (сайт)

бумажный

эл.вариант (сайт)

бумажный

бумажный, эл.вар

1

2

3

4

5

6

Формирование финансов
организаций и осуществление
финансовых опреаций Мялик И.А.

+

+

+

+

-

38.02.01 – Экономика и бухг.учет – базовая подготовка
Наименование дисциплин,
профессиональных модулей

Методические рекомендации для обучающихся
по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине, профессиональному модулю

КОС

Методические
рекомендации для
обучающихся по
выполнению практ.з

эл.вариант (сайт)

бумажный

эл.вариант (сайт)

бумажный

бумажный, эл.в

1

2

3

4

5

6

Формирование финансов
организаций и осуществление
финансовых опреаций, Мялик И.А.

+

+

+

+

12

-

1.2. Создание условий для повышения качества профессионального
образования
Входной контроль проводится с целью определения уровня владения
общенаучными навыками и внесение коррективов
в организацию занятий.
Преподавателями филиала в течение 2016-2017 гг. учебного года проводился входной
контроль знаний:

ЦК
Бухгалтерского
учета и анализа
ЦК Гуманитарных
дисциплин
ЦК
Общих
гуманитарных и
социальных
дисциплин
ЦК Финансовых
дисциплин
ЦК
Информационных
и
банковских
дисциплин
Всего по филиалу:

Кол-во
присутств
ующих

Кол-во
«5»

Кол-во
«4»

Кол-во
«3»

Кол-во
«2»

%
успев

%
качест
ва

Средний
балл

270

140

44

74

12

95,6

68,1

4,2

826

160

180

280

206

75,0

41,1

3,4

589

141

245

145

58

90,2

65,5

3,7

452

105

174

136

37

91,8

61,7

3,5

678

82

188

284

124

82,0

39,8

3,5

2815

628

831

919

437

84,5

51,8

3,5

Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением
собственного профессионального и педагогического мастерства посредством
самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по комплексному
методическому обеспечению преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей,
корректировали рабочие программы, разрабатывали календарно-тематические планы,
готовили лекции, изучали научно - педагогическую литературу и методические
рекомендации.
Преподавателями филиала проводилась разработка и актуализация банков
тестовых заданий по дисциплинам и профессиональным модулям для текущего,
промежуточного контроля и самоподготовки студентов в форме: экзаменационных
билетов, создания тестовых заданий, вопросов к экзамену и к зачету, карточек, сборника
задач, рабочей тетради и другие.
В филиале проводился в мониторинг качества обучения обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам (профессиональным модулям) в ноябре 2016
года и в марте 2017 года. Методист организует и проводит директорские контрольные
срезы знаний. Преподавателями филиала были составлены тесты для проведения
директорских контрольных срезов в программе АСТ.
№
1
2
3
4
5
6
7

Создание тестов в АСТ для контроля обучающихся по дисциплинам,
МДК, ПМ:
История
Экономика
Математика: алгебра и начало математического анализа
МДК 06.01 Ведение кассовых операций
МДК 06.02 Ведение операций по банковским вкладам
Основы экономической теории, Экономическая теория
ФДОиК

13

Ответственный
(Ф.И.О)
Федорова Л.В.
Гуцал Н.М.
Викторова Л.И.
Страшкова Е.Б.
Страшкова Е.Б.
Еремина В.А.
Авдеева С.А., Донкова
Н.В.

Русакова К.В.
Гуцал Н.М.
Щербакова Л.С.
Илиндеева М.В.
Чуракова Е.А.,
Старкова О.Н.
Донкова Н.В.
Храмихина Н.В.
Киселевич Т.А.
Протас Д.С.
Протас Д.С.
Стышнова А.В.

30
31

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета
Экономика организаций
МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет
ПМ 01 Реализация различных технологий розничных продаж в
страховании
МДК 02.01 Организация кредитной работы
Менеджмент
М ДК 01.01 Организация безналичных расчетов
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Организация внешних финансовых отношений организации (ВМДК
06.02)
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (МДК
03.01)
Основы анализа бухгалтерской отчетности (МДК 04.02)
Анализ эффективности продаж (МДК 02.02)
Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество
(МДК 04.02)
Оценка ущерба и страхового возмещения (МДК 04.03)
Финансы организаций (МДК 03.01)

32

Правовые основы регулирования финансовой деятельности (МДК 04.01)

Костюк В.В.

33

Головинская Е.М.

41
42

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Операции Банка России (МДК 04.01)
Операции по обеспечению внутрибанковской деятельности (МДК 05.01)
Аналитические, маркетинговые исследования банковской деятельности
(ВМДК 07.01)
Организация внешних финансовых отношений организации (ВМДК
07.02)
Организация и планирование налоговой деятельности (МДК 05.01)
Государственный контроль бухгалтерской деятельности
Организация внешних финансовых отношений организации (ВМДК
06.02)
География
ОБЖ

43

Экология

Русских Е.И.
Сенченко Л.В.,
Рипинский С.Г.
Русских Е.И.

44

Статистика

Илиндеева М.В.

45
46
47

Русский язык и культура речи
Налоги и налогообложение
Страховое дело

Васильева С.В.
Стышнова А.В.
Старкова О.Н.

48
49

Основы организации и функционирования
Российской Федерации (МДК 01.01)
Структура и функции ЦБ

50

Денежная и банковская статистика

Викторова Л.И.

51

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации (МДК02.01)
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
(МДК 02.02)
Документальное и программное обеспечение страховых операций (МДК
03.01)
Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (МДК 03.02)

Русакова К.В.,
Щербакова Л.С.
Русакова К.В.,
Щербакова Л.С.
Чуракова Е.А.

8
9
10
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

34
35
36
37
38
39
40

52
53
54

14

бюджетной

системы

Еремина В.А.
Грищенко О.В.
Вергейчик О.С.
Старкова О.Н.
Качаев В.А.
Старкова О.Н.
Овчинникова И.Н.

Мулява С.В.
Киселевич Т.А.
Мялик И.А.
Овчинникова И.Н.
Карякина Т.В.
Отливникова Т.Н.
Еремина В.А.

Головинская Е.М.
Мулява С.В.

Старкова О.Н.

57
58

Аудит в страховых организациях
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ (МДК
02.01)
Аудит в банках
Ин-язык

59
60
61

Операции банков на рынке ЦБ (МДК 03.01)
Гражданское право
Организация финансовой работы внутри организации (МДК 07.01)

Качаев В.А.
Кривова Н.В., Чопчиц
И.Н.,Роянова Н.Х.
Мулява С.В.
Кузнецова С.Б.
Овчинникова И.Н.

62

Бюджетная система РФ

Арчемашвили Н.С.

55
56

Илиндеева М.В.
Арчемашвили Н.С.

Таблица - Анализ показателей контрольных срезов по специальностям за ноябрь
2016 года:
специальность

суммарная численность средний балл
обучающихся
(по трем дисциплинам и
(или) МДК)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
374
3,6
отраслям) (базовая и углубленная подготовка)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
43
3,7
(базовая подготовка);
38.02.06 Финансы (базовая подготовка)
64
3,7
38.02.07 Банковское дело
подготовка)

(углубленная

117

% качества

57,0
54,6
58,3

3,6

51,2

Из таблицы видно, что наибольший процент качества (58,3) и средний балл (3,7) у
обучающихся по специальности38.02.06 Финансы (базовая подготовка), а наименьший
процент качества (51,2) и средний балл (3,6) у обучающихся по специальности 38.02.07
Банковское дело (углубленная подготовка). Все показатели – процент качества (выше
50%) и средний балл (около 4) по всем специальностям соответствуют знаниям и умениям
ФГОС.
Таблица - Анализ показателей контрольных срезов по специальностям за март 2017
года (1,2 курс):
2015-2016 уч.год
специальность

38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
(базовая
и
углубленная
подготовка)
38.02.02
Страховое
дело
(по
отраслям)
(базовая
подготовка);
38.02.06 Финансы
(базовая
подготовка)
38.02.07
Банковское дело
(углубленная

2016-2017 уч.год

суммарная средний
%
суммарная средний
численность балл качества численность
балл
обучающихся
обучающихся
(по трем
(по трем
дисциплинам
дисциплинам
и (или) МДК)
и (или) МДК)
762
3,2
46,0
601
3,1

Отклонение
%
Ср.балл %
качества
качества

39,1

- 0,1

- 6,9

72

2,9

33,3

66

3,0

38,0

+ 0,1

+4,7

75

3,2

39,0

122

3,5

59,0

+ 0,3

+ 20,0

243

3,0

37,0

255

3,0

36,1

-

-0,9
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подготовка)

Из таблицы видно, что за 2016-2017 учебный год наибольший процент качества
(59,0%) и средний балл (3,5) у обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы (базовая
подготовка). При сравнении показателей в текущем учебном году с предыдущим
выявлена динамика снижения среднего балла и процента качества по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная
подготовка) и 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка). Наименьший
показатель качества по специальности 38.02.07 Банковское дело
(углубленная
подготовка).
Таблица - Анализ показателей контрольных срезов по специальностям за март 2017
года (3 курс)
2016-2017 уч.год

2015-2016уч.год
специальность

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
(базовая
и
углубленная
подготовка)
38.02.02
Страховое
дело
(по
отраслям)
(базовая
подготовка);
38.02.06
Финансы
(базовая
подготовка)
38.02.07
Банковское
дело
(углубленная
подготовка)

суммарная средний
численность балл
обучающихся
(по трем
дисциплинам
и (или) МДК)
274
3,2

%
качества

47,0

суммарная средний
численность
балл
обучающихся
(по трем
дисциплинам
и (или) МДК)
461
3,8

Отклонение
%
Ср.балл %
качества
качества

63,2

+0,6

+16,2

66

2,4

11,0

61

3,7

67,0

+1,3

+56,0

201

2,9

30,0

68

3,7

61,7

+0,8

+31,7

108

3,4

50,0

88

4,2

83,0

+0,8

+33,0

Из таблицы видно, что за 2016-2017 учебный год наибольший процент качества
(61,7%) и средний балл (3,7) у обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы (базовая
подготовка). При сравнении показателей в текущем учебном году с предыдущим
выявлена динамика увеличения среднего балла и процента качества по всем
специальностям. Все показатели – процент качества (выше 50%) и средний балл (около 4)
по всем специальностям соответствуют знаниям и умениям ФГОС. Повышение
показателей произошло за счет письменной формы проведения директорских срезов.
На методических советах эти показатели обсуждались и давались рекомендации
преподавателям филиала по улучшению показателей.
2. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения
2.1. Изучение и использование педагогических технологий, активных форм
обучения в целях мотивации познавательной деятельности через работу ПЦК
Педагоги на своих учебных занятиях демонстрировали наиболее эффективные
формы, способы, обучения. Многие преподаватели применяли активные методы
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обучения, которые побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения учебным материалом. В филиале все чаще
используются элементы инновационных педагогических технологий, приемы и методы
преподавания, при помощи которых реализуются цели учебного занятия, способствующие
формированию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.
1. ЦК Бухгалтерского учета и анализа:
Лекции, комбинированные уроки, практические уроки, работа в парах и группахВергейчик О.С.; дискуссия, работа в малых группах, конструирование вопросовсуждений, метод проектов по дисциплинам и МДК - Илиндеева М..В.; дискуссия, работа
в малых группах, работа в парах, проведение тренингов по дисциплинам и МДК Отливникова Т.Н.; дискуссия, работа в малых группах, работа в парах, мозговой штурм,
проведение тренингов
по дисциплинам и МДК - Старкова О.Н.; лекции,
комбинированные уроки, практические уроки, работа в парах и группах - Щербакова Л.С.
2. ЦК Гуманитарных дисциплин
Аудиовизуальный, Метод педагогических мастерских, Информационнокомпьютерные технологии, Личностно-ориентированное обучение, Компьютерное
тестирование – Биндарева С.Ю.; компьютерные технологии, деловые игры, лексикограмматический марафон, работа в парах и группах, проектная работа, презентации,
обучающие фильмы – Дубина Е.А.; компьютерные технологии, деловые игры, лексикограмматических марафонов, работа в парах и группах, проектная работа, презентации Ипатьева М.В.; работа в парах сменного состава, экспресс - опрос, работа с раздаточным
материалом, тестирование – Костюк В.В.; деловые игры, лексико-грамматический
марафон, работа в парах и группах, проектная работа – Кривова Н.В.; использование на
уроках истории лекций с элементами беседы, лекций по опорным вопросам, лекций с
постановкой проблемного вопроса, работы в парах и группах., презентации– Федорова
Л.В.; работа в парах сменного состава, экспресс - опрос, работа с раздаточным
материалом, дифференцированные задания, рецензирование ответов своих товарищей,
задание на решение производственных задач с использованием проблемных ситуаций,
использование контролирующих программ, тестирование – Васильева С.В.;
аудиовизуальный,
грамматико-переводной,
метод
педагогических
мастерских,
информационно-компьютерные технологии, личностно-ориентированное обучение,
компьютерное тестирование, элементы проектной методики – Роянова Н.Х.;
компьютерные технологии, деловые игры, лексико-грамматический марафон, работы в
парах и группах, презентации – Чопчиц И.Н.
3. ЦК Общих гуманитарных и социальных дисциплин
Игровая, соревновательная, круговая. Защита реферата, подготовка спортивных
новостей (информационно-поисковой метод) – Павлухин А.Н., Дунаева О.Ю.; деловые
игры, ролевая игра, интеллектуальный КВИЗ, работа в группах, парах, анализ видеосюжетов, занятие - тренинг, защита бизнес-проектов (проектный метод), кейс-метод Храмихина Н.В./Краус Л.А.; мозговой штурм, анализ проблемных ситуаций, элементы
социально-психологического тренинга, психологические игры, синквейн, работа в парах,
в группе, кейс-метод - Дубовская Н.Н.; игровые методы, разбор практических ситуаций
(анализ), ТСО - Горин А.В.; работа в парах, в группах, конкурс рефератов, разбор
практических ситуаций - Русских Е.И.; работа в парах, группах, изготовление моделей,
урок-экскурсия, коллективная самостоятельная работа - Сенченко Л.В.
2. ЦК Финансовых дисциплин
Ролевая игра, дискуссионная технология, лекция – диалог, дебаты по теме,
презентации – Мялик И.А.; дискуссия, мозговой штурм, рассмотрение производственных
ситуаций, работа в малых группах – Кузнецова С.Б.; мозговой штурм; анализ конкретных
ситуаций, ситуационный анализ; групповое обсуждение – Овчинникова И.Н.; дискуссия,
мозговой штурм, рассмотрение производственных ситуаций, работа в малых группах –
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Еремина В.А.; синквейн, дискуссия, кейс-метод,
мозговой штурм, рассмотрение
производственных ситуаций, работа в малых группах – Головинская Е.М.; работа в малых
группах, групповое обсуждение, лекция – диалог, круглый стол, экскурсия в налоговый
орган – Стышнова А.В.
3. ЦК Информационных и банковских дисциплин
Анализ конкретных ситуаций при изучении, групповые дискуссии, Фронтальный
мозговой штурм, Работа в малых группах – Качаев В.А.; работа обучающихся в малых
группах по составлению ребусов, кроссвордов, ситуационных задач компьютерная
обучающая игра - Мулява С.В.
2.2.
Использование современных примеров деятельности финансовых,
страховых органов, организаций, банков с целью осуществления связей с
потенциальными работодателями
Проведен круглый стол «Изменения в страховом законодательстве, Самые большие
страховые выплаты, Самые нестандартные страховые риски», совместно с
представителями с компании «РОССГОСТРАХ».
№

Перечень экспертно-аналитических работ,
выполненных для органов исполнительной и
законодательной власти субъектов
Независимый эксперт

Ф.И.О.

Наименование

Еремина В.А.,
Вергейчик О.С.

Работа
в
конфликтной,
аттестационной
и
конкурсной
комиссии
Управления Федерального
казначейства
по
Красноярскому краю
Работа в Комиссии по
соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов в Управлении
Федеральной
службы
судебных приставов по
Красноярскому краю.
Работа в аттестационной и
конкурсной комиссии и
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов
в
ФНС
Октябрьского района г.
Красноярск.
Работа в аттестационной и
конкурсной комиссии и
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов
в
ФНС
Железнодорожного района
г. Красноярск.

1

Независимый эксперт

Гуцал Н.М.,
Кузнецова С.Б.

Независимый эксперт

Овчинникова
И.Н.

Независимый эксперт

Стышнова А.В.

2

4

5
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2.3. Изучение современных подходов к обучению и воспитанию через
использование
педагогической
литературы,
периодики,
положительного
педагогического опыта
В филиале применяются различные формы распространения передового
педагогического опыта: выступления на педагогических и методических советах;
участие преподавателей в краевых конференциях, всероссийской научно практических конференциях; олимпиадах; заседаниях ЦК; написание учебных пособий
и статей, обсуждение докладов на заседании цикловых комиссий.
Обсуждение докладов на заседаниях ЦК
(Ф.И.О):
Старкова О.Н.

Срок проведения
октябрь

Русакова К.В.
ноябрь
Щербакова Л.С.
Отливникова Т.Н.

декабрь
февраль

Карякина Т.В.
январь
Илиндеева М.В.
Грищенко О.В.
Вергейчик О.С.
Ипатьева М.Г.
Роянова Н.Х.
Кривова Н.В.
Кривова Н.В.

март
апрель
май
октябрь
ноябрь
январь
январь

Васильева С.В.
февраль
Фѐдорова Л.В.
Дубина Е.А.

март
апрель

Чопчиц И.Н.
май
Чуракова Е.А.
Попова Л.П.
Донкова Н.В.

ноябрь
декабрь
февраль

Киселевич Т.А.
май
Страшкова Е.Б.
Викторова Л.И.

май
январь
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Тема (название доклада)
Новые виды обязательного страхования в
России
Обеспечение
современного
качества
профессионального образования студентов
колледжа на основе компетентностного
подхода
Профстандарт преподавателя СПО
«Организация самостоятельной работы
студентов
как
база
конфликта
с
преподавателем-организатором».
«Изменения
законодательства
по
бухгалтерскому и налоговому учету на
2017 год»
«Метод
проектов
как
форма
самостоятельной работы студентов»
«Плюсы и минусы дистанционной формы
обучения»
«Как
найти
работу
выпускнику
колледжа?»
Методы и формы работы с одаренными
студентами на уроках иностранного языка
Региональный компонент в содержании
обучения иностранным языкам
Преподавание иностранного языка по
TEFL
«Новейшие методики преподавания
английского яызка»
«Приѐмы интенсивного обучения на
уроках русского языка и культуры речи с
целью
повышения
орфографической
зоркости»
«Проектная методика на уроках истории».
«Краеведение на уроках английского
языка»
«Коммуникативные упражнения как одно
из средств развития коммуникативной
компетенции»
«Современные
формы
и
методы
оценивания»
«Проведение занятий на основе индивидуально-ориентированного подхода»
Значение формирования компетенций для
обучающихся
Доклад на тему «Развитие системы
обращения банковских пластиковых карт в
России»
Развитие банковских продуктов
Формирование творческих способностей

Шишканова С.В.
январь
Дьяченко С.С.
Мулява С.В.

март
май

Качаев В.А.
февраль
Дунаева О.Ю.

октябрь

Павлухин А.Н.
октябрь
Павлухин А.Н.
Храмихина Н.В.
Гуцал Н.М.
Стышнова А.В.
Мялик И. А.

ноябрь
Февраль
май
февраль
март

Еремина В.А.
ноябрь

обучающихся при изучении математике
Организация
компетентостноориентированной
внеаудиторной
деятельности обучающихся
Активные и интерактивные методы
обучения
Денежно-кредитная
политика
Банка
России
Доклад на тему «Case-study» как один из
основных
методов
интерактивного
обучения»
«XXXI летние Олимпийские игры в Риоде-Жанейро 2016»
«Участие сборных команд России по
волейболу в Олимпийских играх в Рио-деЖанейро»
«Фармакологические нарушения
российскими спортсменами»
«Инновационные
формы
работы
с
одаренной молодежью»
Проблемное обучение на уроке
Новое в налоговом законодательстве
Самообразование
одна
из
форм
повышения
профессиональной
компетенции
Педагогический
совет
тема:
Профессиональный стандарт педагога с
2017 года

2.4. Организация и проведение круглых столов цикловыми комиссиями
Силами преподавателей цикловых комиссий и обучающихся в филиале прошли
круглые столы и мероприятия:
1. Круглый стол на тему «Бухгалтерский учет, страхование и налоги»,
проводимый цикловой комиссией бухгалтерского учета и анализа, было подготовлено
13 обучающихся по теме круглого стола.
2. Круглый стол с представителями страховых компаний – преподаватели ЦК
бухгалтерского учета и анализа.
3. Урок-экскурсия в музей отделения Центрального банка РФ в г. Красноярске,
Краевая научная библиотека с посещением лекции «Неформальные объединения»,
Музей им. Б. Ряузова, Литературный калейдоскоп. Библиотека им. М. Горького,
Музей – усадьба Г.В. Юдина, Музей-пароход Святитель Николай, Библиотека им. А.
Т. Черкасова.
4.
«Вдоль по улице Ленина».
Красноярская Государственная универсальная научная библиотека.
«Культурный квадрат».
Красноярская Государственная универсальная научная библиотека.
«По главному проспекту города».
Красноярская Государственная универсальная научная библиотека.
«Сны о Сибири».
Литературный музей им. Астафьева
«Обзорная экскурсия». ГУБН Красноярского края
«По залам библиотеки». Красноярская Государственная универсальная научная
библиотека
Опера «Евгений Онегин». Театр Оперы и балета.
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«По залам библиотеки». Красноярская Государственная универсальная научная
библиотека
«По залам библиотеки». Красноярская Государственная универсальная научная
библиотека
«Художники Красноярска и Красноярского края о жизни и людях Красноярска».
Музей им. Сурикова
«Художники Красноярска и Красноярского края о жизни и людях Красноярска».
Музей им. Сурикова
Экскурсия по музею «Путешествие в прошлое родного края». Краеведческий
музей.
«По залам библиотеки». Красноярская Государственная универсальная научная
библиотека
Художественный музей в рамках акции Сбербанка "Искусство, доступное
каждому".
Художественный музей в рамках акции Сбербанка "Искусство, доступное
каждому".
Художественный музей в рамках акции Сбербанка "Искусство, доступное
каждому".
Художественный музей в рамках акции Сбербанка "Искусство, доступное
каждому".
Урок – суд над нацистами, посвящѐнный 70-летию
Красноярский Краевой Краеведческий музей.
Квест на английском языке. Красноярская Государственная универсальная
научная библиотека
Квест на английском языке. Красноярская Государственная универсальная
научная библиотека
5. Круглый стол
«Актуальные проблемы современной банковской системы»,
проводимый цикловой комиссией информационных и банковских дисциплин, было
подготовлено 10 обучающихся по теме круглого стола.
6. Круглый стол по дисциплине «Психология общения».
7. Урок-экскурсия на завод «Coca-cola».
8. Урок – экскурсия в Медицинский университет (морфологическое отделение
в музей).
9. Экологический КВИЗ посвященный Дню Земли.
10.
Блиц – турнир по волейболу.
11. Круглый стол «2017 год. Новое в законодательстве РФ», проводимый
цикловой комиссией финансовых дисциплин, было подготовлено 7 обучающихся по
теме круглого стола.
12. Выполнен план мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею
Красноярского филиала Финуниверситета:
№п/п
1

Название мероприятия
Научно-практическая
конференция,
посвященная 80-летию Красноярского
филиала Финуниверситета «Новый век:
общество, экономика, культура глазами
молодых»
Конкурс «Хорошо учиться - престижно»
Круглый стол «Актуальность профессий»

Сроки проведения
январь

Ответственные
Еремина В.А.

февраль
март

Храмихина Н.В
ЦК Гуманитарных
дисциплин

4

Олимпиада по английскому языку среди
колледжей г. Красноярска

март-апрель

5

Неделя профессий:

апрель-май

Кривова Н.В.,
Чочиц И.Н., Ипатьева
М.В., Дубина Е.А.
ЦК финансовых

2
3
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День бухгалтера, КВН- День финансиста,
Конкурс «Банковский квиз»

6

7

8

Выставки в библиотеке филиала: в
помощь
бухгалтеру,
в
помощь
банковскому работнику, в помощь
финансисту, в помощь страховому
работнику
Подготовка музейных экспозиций и
экскурсии в музей филиала
Круглый стол
филиала»

«История

общежитий

апрель-декабрь

апрель-июнь

май-июнь

дисциплин,
ЦК бухгалтерского учета
и анализа,
информационных и
банковских дисциплин
Зав.библиотекой
Р.Н. Колмакова

Храмихина Н.В,
Федорова Л.В., Ипатьева
М.Г.,
студенты-экскурсоводы
Русских Е.И.,
Храмихина Н.В.,
Студенческий совет
общежитий

2.5. Организация и контроль индивидуальной методической работы
преподавателей
Одной из форм методической работы преподавателей является создание
методических разработок, методист филиала проводит контроль и организацию
индивидуальной методической работы через проверку индивидуальных планов
преподавателей и плана УМР на плановый период. Преподаватели филиала в ходе
написания методических разработок работают над повышением собственного
профессионального и педагогического мастерства посредством самообразования.
Преподавателями филиала были разработаны методические разработки,
запланированные в планах методической работы (всего- 27), а так же методические
разработки преподаватели выполнили сверхпланово (14).
Название дисциплины и МДК (ПМ), тема
методической разработки
Рабочая
тетрадь
по
дисциплине
Бухгалтерский учет
Методическая разработка по ПМ.01
Документирование
хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества
организации
«Учет
долгосрочных инвестиций»
Методическая разработка «Бухгалтерский
учет операций страхования, сострахования
и перестрахования»
Методическая
разработка
«Анализ
ликвидности и финансовой устойчивости»
Методическая разработка по МДК 04.01.
Технология составления бухгалтерской
отчетности
по
теме
«Формы
бухгалтерской отчетности»
Лекции по курсу Бюджетный учет,
Сборник практических заданий
Методическая разработка по дисциплине
Иностранный язык по теме «В магазине
(Магазины и покупки)»
Методическая разработка по дисциплине
Иностранный язык по теме «Пассивный
залог»
Методическая разработка по дисциплине
«Финансы, денежное обращение и кредит»
по теме «Финансы»

Ф.И.О., преподавателя
Карякина Т.В. (сверх плана)
Русакова К.В.

Илиндеева М.В.
Русакова К.В.
Протас Д.С

Грищенко О.В. (сверх плана)
Чопчиц И.Н. (сверх плана)
Ипатьева М.Г.
Донкова Н.В. (сверх плана)
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Методическая разработка по дисциплине
«ИТПД» по теме «Запросы в Access»
Методическая разработка МДК 01.01
Ведение расчетных операций по теме
«Операции с наличной иностранной
валютой»
Методическая разработка по дисциплине
«Финансовая
математика»
по
теме
«Основы ватных вычислений»
Методическая разработка по дисциплине
Информатика по теме «Оптимизационные
модели»
Методическая разработка по дисциплине
Информатика по теме «Количество
информации и единицы ее измерения»
Разработка
презентации
по
профессиональному модулю МДК 06.01.
«Ведение кассовых операций в банке»
Тема:
«Определение
признаков
платежеспособности банкнот Банка России
на современных детекторах»
Методические
разработки
по
теме
«Применение интерактивных методов на
занятиях»
Методическая разработка по МДК 04.02
Правовое
регулирование
страховых
выплат и страховое мошенничество
«Оформление и сопровождение страхового
случая (оценка ущерба, урегулирование
убытков)», «Комплексная работа с текстом
на уроках русского языка и культуры речи
как эффективное средство формирования
коммуникативной компетентности»
Методическая разработка по дисциплине
Менеджмент по теме «От собеседования к
трудоустройству»
Методическая разработка по ВПМ. 06 по
теме «Сравнительный анализ оттока
денежных средств при приобретении
имущества с использованием различных
источников финансирования»
Методическая разработка по дисциплине
Экономика организаций «Финансовые
ресурсы организации и источники их
формирования».
Методическая разработка по дисциплине
ПОПД «Трудовой договор»
Рабочая тетрадь по дисциплине Экономика
Методическая разработка по дисциплине
Налоги и налогообложение «Налог на
имущество организаций»
Рабочая тетрадь по дисциплине Налоги и
налогообложение
Разработка
презентации
по
профессиональному модулю ПМ 04.
Осуществление операций, связанных с
выполнением учреждениями Банка России
основных функций по теме: «Изменение
нормативов обязательных резервов».

Чуракова Е.А. (сверх плана)
Киселевич Т.А. (сверх плана)

Викторова Л.И. (сверх плана)
Шишканова С.В. (сверх плана)
Дьяченко С.С. (сверх плана)
Страшкова Е.Б.

Качаев В.А., Илиндеева М.В. (сверх плана), Русских Е.И.,
Васильева С.В.

Храмихина Н.В. (сверх плана)
Овчинникова И.Н. (сверх плана)

Гуцал Н.М.

Кузнецова С.Б. (сверх плана)
Гуцал Н.М.
Стышнова А.В. (сверх плана)
Стышнова А.В.
Мулява С.В.

Методические разработки «Кредитование организаций» для проведения
теоретических занятий по МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений
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и по теме «Применение интерактивных методов на занятиях» - Мялик И.А. – не
выполнена.
2.7. Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, проводимых
Минобрнауки России, Финансовым университетом, вузами России по
актуальным методическим вопросам
Принято участие в видеоконференции проводимой в 2016 году Финансовым
университетом совместно с ФИРО по теме «Организация образовательной деятельности
по СПО» - Еремина В.А., Грищенко О.В, Вергейчик О.С., Головинская Е.М., Авдеева
С.А., Храмихина Н.В.
З.Повышение профессионального мастерства педагогов. Работа с
педагогическими кадрами
3.1. Повышение уровня владения профессиональными компетенциями
В течение учебного года методистом проводились инструктивно-методические
совещания для преподавателей в целях изучения нормативной документации, освещения
вопросов методики, педагогики, психологии и организации учебно-воспитательного
процесса.
Проводились консультации для преподавателей по вопросам составления и
оформления календарно-тематических планов, рабочих программ по дисциплинам и
профессиональным модулям, контрольно - оценочных средств, методических разработок
и другой учебной документации. Проводилась работа по информационному наполнению
сайта филиала. Оказывалась помощь преподавателям при проведении открытых занятий,
круглых столов, принятие участия в конференциях.
В течение года методистом посещены 24 учебных занятий, с целью корректировки
методики проведения учебного занятия, проведен анализ посещенных занятий. Следует
отметить, ряду преподавателей необходимо работать над методикой проведения занятий,
у некоторых преподавателей тема занятия не соответствовала КТП, отсутствовали
учебные материалы. Инновационные методы и приемы обучения на занятиях
применяются не всеми преподавателями, отмечены только 4 педагога, так же проводятся
традиционные занятия (урок изучения нового материала, урок совершенствования знаний,
умений, комбинированный урок, урок обобщения и систематизации знаний и другие).
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3.1.1. Участие преподавателей в вузовских, городских, краевых семинарах, мастер-классах, научно-практических
конференциях
В 2016-2017 учебном году преподаватели филиала приняли активное участие в научно-практических конференциях и конкурсах:
№
1

Публикация статей (тезисов)
преподавателями ФИО автора:
Русакова К.В.

Название мероприятия /включение в РИНЦ/ВАК

2

Вергейчик О.С.

3

Костюк В.В.

4

Фѐдорова Л.В.

5

Кривова Н.В.

6
7

Дубина Е.А.
Костюк В.В.

8

Чопчиц И.Н.

10

Еремина В.А.

11

Еремина В.А.

12

Головинская Е.М.
Еремина В.А.

IV Международная научно-практическая конференция
«Наука и общество в современных условиях» / РИНЦ
IХ Международной научно-практической
конференция «Научные исследования и разработки в
эпоху глобализации», г. Волгоград – 2017г. (РИНЦ).
Всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт.
Инновации, технологии, разработки» (1 место)

13

Головинская Е.М.
Еремина В.А.

Всероссийский конкурс «Современное образование в
условиях реализации требований ФГОС» (1 место)

IV Международная научно-практическая конференция
«Наука и общество в современных условиях» / РИНЦ
IV Международная конференция «Наука и общество в
условиях глобализации» / включение в РИНЦ г.Уфа
Общество Науки и Творчества, Международный
научный журнал №6 2015г.
Сборник научных и методических материалов.
Культура. Искусство. Образование. 2016г.
III Международная научно-практическая конференция
«Стратегии и тренды развития науки в современных
условиях», РИНЦ
г. Уфа, Российская Федерация.
г. Уфа, Российская Федерация, РИНЦ
г. Уфа, Российская Федерация, РИНЦ
Международная научная конференция «Союз искусства
и науки». ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
институт искусств».
г. Уфа, Российская Федерация, РИНЦ
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Название статьи/тезисов
Налогообложение «роскошных» транспортных средств
«Проблемы и перспективы внедрения международных
стандартов финансовой отчетности в России»
ст. ВАК Реализация идеи областного управления в истории
Советской Сибири 1917-1930гг.» стр 262-270.
«Отражение исторического прошлого Сибири в трудах
сибирских областников в начале хх века» стр16-19.
«К проблеме преподавания философии в средних
специальных учебных заведениях».
«Из истории Красноярского финансово-экономического
колледжа»
«Краеведение на уроках английского языка»
«Ценности современной молодежи (поколение Y)»
«Рассказы на занятиях»
Налогообложение «роскошных» транспортных средств
Инновационное развитие Красноярского края
Публикация «Урок-викторина «КАZНА.ru» по дисциплине
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»
Методическая разработка «Предварительный и текущий
контроль за ведением операций со средствами
федерального бюджета получателями средств федерального
бюджета»

14

Еремина В.А.

15

Еремина В.А., Вергейчик О.С., Щербакова
Л.С.

16

Дубина Е.А.

17

Роянова Н.Х.

18

Чопчиц И.Н.

19

Кривова Н.В.

20

Храмихина Н.В., Дубовская Н.Н.

21

Храмихина Н.В.

22
23
24

Костюк В.В.
Костюк В.В.
Рипинский С.Г.
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Сенченко Л.В.

Участие
в
заочном
научно-практическом
дистанционном
семинаре «Профессиональная
подготовка бухгалтеров: требования работодателей и
образовательных стандартов», Уфимский филиал
Финуниверситета
Участие в VII Международной научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы
социальноэкономического развития России», Красноярский
филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных
отношений» -2017 г.
IV
Международная
олимпиада
для
учителей
«Профессиональная гордость»
IV
Международная
олимпиада
для
учителей
«Профессиональная гордость»
IV
Международная
олимпиада
для
учителей
«Профессиональная гордость»
Всероссийская дистанционная педагогическая
олимпиада «Инновационные процессы в образовании»
Онлайн конференция «Обучение и воспитание:
методики
и
практика
соучастия
сторон
образовательного процесса»» в номинации «Лучший
открытый урок» - 2016г.
Призовой конкурс на лучшую публикацию в сфере
образования 2017 года, Методическая разработка по
дисциплине «Менеджмент» тема: От собеседования к
трудоустройству.
Монография
Учебное пособие
IX Всероссийская научно-методическая конференция
«Современная дидактика и качество образования:
становление не классно-урочных систем обучения»,
Красноярский институт повышения квалификации
X Юбилейная межрегиональная научно-практическая
конференция «Химическая наука и образование
Красноярья»
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Сертификат II степени
Сертификат I степени
сертификат III степени
Диплом победителя II степени № 8901701
Диплом победителя

сертификат 1 степени

«Областничество в истории Сибири»
«Правоведение (Основы права)»
Сертификат

Сертификат

3.2. Работа по аттестации педагогических кадров
Повышение квалификации преподавателей является одним из направлений
работы методиста. В ходе подготовки и проведении аттестации методист
консультирует преподавателей по оформлению документов для аттестации,
проведению открытых мероприятий, оформлению методических разработок занятий,
изучает отчеты, учебно-методические комплексы. Организует работу экспертной
группы, посещает занятия преподавателей и проводит анализы занятий; оформляет
экспертную оценку.
Проводилось изучение деятельности аттестующихся педагогов через посещение
уроков и мероприятий, различные диагностические процедуры, материалы деятельности.
Перед проведением открытых занятий у аттестующихся преподавателей, были посещены
занятия – Русакова К.В. – 1, Кривова Н.В. -2, Ипатьева М.Г.-1,Викторова Л.И.- 1,
Павлухин А.Н. – 2, Илиндеева М.В. -2., Авдеева С.А.-1, Гуцал Н.М.-1,Дубовская Н.Н.-2,
Щербакова Л.С.-1. Всего преподавателей прошедших аттестацию в 2016-2017
учебном году составило - 11 человек.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Аттестация
преподавателей (ФИО):
Авдеева Светлана
Анатольевна
Викторова Лидия
Ивановна
Гуцал Надежда
Минаевна
Дубовская Надежда
Николаевна
Еремина Вера
Александровна
Кривова Наталья
Владимировна
Павлухин Александр
Николаевич
Щербакова Людмила
Сергеевна
Илиндеева Марина
Валерьяновна
Ипатьева Марина
Георгиевна
Русакова Кристина
Владимировна

Срок проведения

Категория на начало

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

высшая

май 2017 г.

первая

Категория по
окончании
Подтверждение
высшая
Подтверждение
высшая
Подтверждение
высшая
Подтверждение
высшая
Подтверждение
высшая
Подтверждение
высшая
Подтверждение
высшая
Подтверждение
высшая
Высшая категория

март 2017 г.

первая

Высшая категория

ноябрь, 2016 г.

первая

Высшая категория

Методист – Еремина В.А., являлась у нескольких преподавателей членом
экспертной комиссии по аттестации педагогических работников. Ереминой В.А.
оказывалась консультативная помощь аттестующимся преподавателям по составлению и
оформлению документов необходимых для прохождения аттестации. Аттестующимся
преподавателями были представлены представления, где каждый из них описывал
проведенную работу, исходя из которой будет проводиться аттестация. Составляется на
каждого аттестующего график проведения аттестации педагогических работников,
пишется заявление по установленной форме, утверждается состав аттестационной группы
для проведения аттестации педагогического работника. Каждый член экспертной
комиссии на основе анализа текущих документов деятельности преподавателя составляет
экспертное заключение, на основании экспертных заключений составляется итоговое
заключение, которое подписывается членами экспертной комиссии и самим
аттестующимся.
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3.3
Обобщение и распространение опыта педагогической работы
Преподаватели филиала в течение 2016-2017 гг. учебного года посещают занятия
своих коллег с целью изучения положительного педагогического опыта. В октябре 2016
года проведено открытое мероприятие «День страховщика», в мае 2017 года КВН- День
финансиста. Количество посещений занятий преподавателями филиала по цикловым
комиссиям:
1. ЦК Бухгалтерского учета и анализа – 36.
2. ЦК Гуманитарных дисциплин – 9.
3. ЦК Общих гуманитарных и социальных дисциплин- 29.
4. ЦК Финансовых дисциплин – 27.
5. ЦК Информационных и банковских дисциплин –20.
Всего по филиалу:121
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3.4 Повышение квалификации
Составление плана повышения квалификации преподавателей на 2017 год.
Организация и контроль повышения квалификации. Посещение педагогами обучающих семинаров.
Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы повышения квалификации
преподавателей. Повышение квалификации преподавателей филиала в 2016-2017 учебном году осуществлялось без отрыва от работы
(курсы повышения квалификации) и в форме стажировки так же без отрыва от работы.
Согласно плану на 2016-2017 учебный год преподаватели повысили свою квалификацию в форме стажировки:
№

Стажировка
преподавателей
(ФИО):
Гуцал Н.М.

Срок проведения

Место прохождения
/название организации

с 10 октября по
ноября 2016 года

25

ООО «Кронос-99»

Стышнова А.В.

с 10 октября по
ноября 2016 года

25

АО «Проектмаш»

Овчинникова И.Н.

с 10 октября по
ноября 2016 года

25

ООО «Алмаса»

4

Кузнецова С.Б.

с 10 октября по
ноября 2016 года

25

ООО «Орион»

5

Костюк В.В.

с 10 октября по
ноября 2016 года г.

25

ИФНС
Железнодорожному
району

6

Отливникова Т.Н.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

№ удостоверения, дата, кем выдано

1

2

3

по

ООО «Амалия»

29

Удостоверение о повышении квалификации по программе формирование финансовых
ресурсов организации в объеме 80 часов, 2016 г. г.Москва, Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Налог на имущество
организаций» в объеме 80 часов, 2016 г. г.Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Лизинг как форма
финансирования инвестиционной деятельности организации» в объеме 80 часов, 2016
г. г.Москва, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Финансового университета при Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе Трудовой договор в объеме
80 часов, 2016 г. г. Москва, регистрационный №06.03д3/412, Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе Нормативно-правовое
регулирование налоговых отношений в Российской Федерации в объеме 80 часов,
2016 г. г. Москва, Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки Финансового университета при Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных
стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при

Правительстве РФ
7

Мялик И.А..

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ООО «Оника»

8

Еремина В.А.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ООО «Каскад-СВ»

9

Головинская Е.М.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

Администрация
Железнодорожного района
г. Красноярска

Старкова О.Н

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ПАО СК «Росгосстрах»

Киселевич Т.А.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ДО
8646/049
Сбербанк России

Протас Д.С.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ООО «Каскад-СВ»

Чуракова Е.А.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ПАО СК «Росгосстрах»

10

ПАО

11

12

13

30

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных
стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных
стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Налоги и
налогообложение» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва, Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных
стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программам финансовоэкономической направленности в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом
профессиональных стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва, Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Финансового
университета при Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных
стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных

Качаев В.А.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ПАО СК «Росгосстрах»

Страшкова Е.Б.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ДО 8646/049 ПАО
Сбербанк России

Донкова Н.В.

С 15.03.2017г. по 30.04.
2017г

ДО 8646/049 ПАО
Сбербанк России

стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных
стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва,
Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансового университета при
Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программам финансовоэкономической направленности в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом
профессиональных стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва, Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Финансового
университета при Правительстве РФ
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация и
осуществление образовательной деятельности по программам финансовоэкономической направленности в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом
профессиональных стандартов» в объеме 76 часов, 2017 г. г. Москва, Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Финансового
университета при Правительстве РФ

14

15

16

Повышение педагогического мастерства, профессионализма педагогов осуществлялось и через проведение тематических семинаров,
курсов повышения квалификации. Тематика семинаров, курсов повышения квалификации позволяет преподавателям, особенно
начинающим, активно их внедрять в своей работе, разнообразить традиционную методику обучения. Посещение краткосрочных семинаров:
№

Повышение квалификации (ФИО):

Срок проведения

Место прохождения /название организации

1

Щербакова Л.С.

19.10.2016

2

Вергейчик О.С.

19.10.2016

3

Вергейчик О.С.

26.10.2016

«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Участие в разработке инновационной
методики обучения с использованием сетевых технологий и ББС «Система Главбух»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Участие в разработке инновационной
методики обучения с использованием сетевых технологий и ББС «Система Главбух»
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Дискуссионная площадка «Каким должно быть дополнительное образование
современного педагогического университета? Новые технологии повышения
квалификации руководителей образовательных организаций и обучения школьников

31

4

Отливникова Т.Н.

19.10.2016г

5

Карякина Т.В.

19.10.2016г

6
7

Старкова О.Н.
Илиндеева М.В.

19.10.2016г
19.10.2016г

8

Протас Д.С.

Май 2017г.

9
10
11
12
13

Васильева С.В.
Ипатьева М.Г.
Костюк В.В.
Кривова Н.В.
Фѐдорова Л.В.

18.11.2016.
19.10.2016
26.10.2016
01.12.2016
февраль

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Викторова Л.И.
Дьяченко С.С.
Чуракова Е.А.
Храмихина Н.В.
Дубовская Н.Н.
Дунаева О.Ю
Русских Е.И.
Павлухин А.Н.
Сенченко Л.В.
Еремина В.А.

18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
18.11.2016, 26.10.2016, май 2017

24

Головинская Е.М.

18.11.2016, 26.10.2016, май 2017

и их родителей»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Участие в разработке инновационной
методики обучения с использованием сетевых технологий и ББС «Система Главбух»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Участие в разработке инновационной
методики обучения с использованием сетевых технологий и ББС «Система Главбух»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
Участие в разработке инновационной методики обучения с использованием сетевых
технологий и ББС «Система Главбух»
Участие в разработке инновационной методики обучения с использованием сетевых
технологий и ББС «Система Главбух»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
Кембриджский семинар Cambridge Day
Участие в вебинаре «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся».
Западно-Сибирский образовательный Центр.
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
Консультант Плюс. Технология ПРОФ»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева Дискуссионная площадка «Каким
должно быть дополнительное образование современного педагогического
университета? Новые технологии повышения квалификации руководителей
образовательных организаций и обучения школьников и их родителей», Участие в
разработке инновационной методики обучения с использованием сетевых технологий
и ББС «Система Главбух»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева Дискуссионная площадка «Каким
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25

Гуцал Н.М.

27.10.2016

26

Овчинникова И.Н.

27.10.2016

27

Стышнова А.В.

27.10.2016

28

Храмихина Н.В.

Май 2017

29

Сенченко Л.В.

Май 2017

должно быть дополнительное образование современного педагогического
университета? Новые технологии повышения квалификации руководителей
образовательных организаций и обучения школьников и их родителей», Участие в
разработке инновационной методики обучения с использованием сетевых технологий
и ББС «Система Главбух»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Обучающий семинар «Бухгалтерский учет и
налогообложение в бюджетных, автономных и казенных учреждениях»,
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Участие в разработке инновационной
методики обучения с использованием сетевых технологий и ББС «Система Главбух»
«Консультант Плюс. Технология ПРОФ», Участие в разработке инновационной
методики обучения с использованием сетевых технологий и ББС «Система Главбух»
Прошла обучение на курсах по дополнительной общеразвивающей программе
«Английский для туристов» в объеме 54 часа
Мастер-класса «Конструирование метапредметные заданий по химии для оценки
достижения и оценки формирования метапредметных

Курсы повышения квалификации:
1
2
3
4
5
6
7
8

Авдеева С.А.

02.05.2017-23.05.2017

Страшкова Е.Б.

02.05.2017-23.05.2017

Мулява С.В.

02.05.2017-23.05.2017

Рипинский С.Г.

02.05.2017-23.05.2017

Храмихина Н.В.

02.05.2017-23.05.2017

Федорова Л.В.

02.05.2017-23.05.2017

Сенченко Л.В.

02.05.2017-23.05.2017

Роянова Н.Х.

КГПУ им.В.П. Астафьева/Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС СПО,72 часа
КГПУ им.В.П. Астафьева/Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС СПО,72 часа
КГПУ им.В.П. Астафьева/Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС СПО,72 часа
КГПУ им.В.П. Астафьева/Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС СПО,72 часа
КГПУ им.В.П. Астафьева/Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС СПО,72 часа
КГПУ им.В.П. Астафьева/Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС СПО,72 часа
КГПУ им.В.П. Астафьева/Современные образовательные технологии в реализации
ФГОС СПО,72 часа
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: методика
преподавания истории в соответствии с ФГОС», ООО «Издательство «Учитель»-520
ч.

Февраль 2017г.
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4.Учебно - исследовательская, творческая работа педагогов и обучающихся
В настоящее время исследовательская деятельность обучающихся является
обязательным составным элементом профессиональной подготовки будущих
специалистов, так как основная задача образования - подготовка обучающихся в
ориентации их на самообразование, мотивацию к пополнению знаний.
Методист оказывает помощь в подготовке обучающихся к участию в краевых,
городских олимпиадах, конкурсах, семинарах и конференциях. В филиале традиционно
проводилась научно-практическая конференция «Новый век: общество, экономика,
культура глазами молодых», посвященная 80 - летнему юбилею колледжа, Круглый
стол «Актуальные экономические проблемы в России» в рамках VIII
Международного научного студенческого конгресса «Россия: от кризиса к
устойчивому развитию. Ресурсы, ограничения, риски»», тезисы победителей были
отправлены в Финансовый университет для включения в сборник научных трудов по
результатам конгресса. Методистом проводится информирование педагогического
коллектива об возможности участия в научно-практических конференциях,
организуемых другими образовательными организациями
Обучающиеся филиала приняли участие в 2016 году в следующих в научно –
практических конференциях, круглых столах, олимпиадах:
Тема
круглого
стола
«Бухгалтерский
учет,
страхование и налоги», ЦК
Бухгалтерского учета и
анализа

Щербакова Л.С.
/
Фарафонова
Евгения
Сергеевна гр.33б
/ Табунчик Кристина Ивановна
гр.33б
/ Саитова Алина Тимуровна
гр.33б
Вергейчик О.С.
/ Белых Кристина Павловна
/ Озорнина Ирина Леонидовна

21.11.20
16г.

Отливникова Т.Н./ Терѐшин С.
А. гр.36б
Портянко М.В. гр.36б
Илиндеева
Т.В

М.В./Лисичникова

Старкова
О.Н./Дубиненко
Александра Владиславовна
Карякина Т.В.
Хлебникова
Анастасия
Ивановна
Русакова К.В. / Никулин
Александр Юрьевич
Круглый стол «Актуальные
проблемы
современной
банковской
системы»,
проводимый
ЦК
информационных и

2 декабря 2016 года
2 декабря 2016 года
2 декабря 2016 года
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Основные
направления
налоговой политики до 2020
года.
Изменения с 2017 года по
отчетности
Налоговые изменения по
специальным режимам с
2017 года
«Изменения в пенсионном
законодательстве
с 2017 года в Российской
Федерации»
«Стратегия
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации на
период до 2030 года»
Изменения для бухгалтера в
2017 году;
Изменения для бухгалтера в
2017 году
Переход
страховых
организаций на новый план
счетов
и
отраслевые
стандарты бухгалтерского
учета.
Прямое урегулирование и
Европротокол в ОСАГО
Изменение
налогового
законодательства с 2017г. в
Российской Федерации
Критерии
отбора
налоплательщиков
для
проведения
выездных
налоговых проверок
Донкова Н.В. (Мациевич А.,
Цупикова Т. – гр.20)
Страшкова Е.Б. (Володина
А. – гр.10а)
Викторова Л.И (20 группа)

Международная Олимпиада
по страхованию 2016

Ноябрь
2016

Участие в 1 и во 2 туре г.
Москва

сентябрь

Старкова О.Н./Шапошникова
Виктория Витальевна,
Дубиненко Александра
Владиславовна, Кудряшова
Мария Дмитриевна
Дубина Е.А.

Всероссийский конкурс по
английскому языку «School
in Britain»
Всероссийский конкурс по
английскому языку «Total
Grammar»
Всероссийский конкурс по
английскому языку «School
in Britain»
Всероссийский конкурс по
английскому языку «Total
Grammar»
Всероссийская олимпиада
по
английскому
языку
проекта «Инфоурок»
Всероссийская олимпиада
по
английскому
языку
проекта «Инфоурок»
Международная
дистанционная
международная олимпиада
«Осень-2016» по русскому
языку проекта «Инфоурок»
Всероссийская
дистанционной олимпиада
по
русскому
языку,
fgostest.ru
Всероссийская олимпиада
по истории.
Всероссийская олимпиада
по
обществознанию.
Осенний
сезон
(Мегаталант)
Олимпиада - конкурс по
английскому языку «Total
grammar» (Мега-талант)

сентябрь

Дубина Е.А.

1/0

сентябрь

Чопчиц И.Н.

2/0

сентябрь

Чопчиц И.Н.

2/0

октябрь

Дубина Е.А.

3/0

октябрь

Чопчиц И.Н.

2/0

октябрь

Васильева С.В.

8/6

октябрь

Васильева С.В.

24/0

октябрь

Федорова Л.В.

67/10

октябрь

Кривова Н.В.

3/0

октябрь

Кривова Н.В.

6/0

I Всероссийская олимпиада
по обществознанию. «Мир
Олимпиад», Всероссийские
олимпиады и конкурсы.
I Всероссийская олимпиада
по
английскому
языку.
«Мир
Олимпиад»,
Всероссийские олимпиады и
конкурсы.
Олимпиада
по
обществознанию.
Проект
«Инфоурок».
Всероссийская олимпиада
по
гуманитарным
предметам. (ФГОСТЕСТ),
олимпиада
по
обществознанию,1-2 курс.

октябрь

Кривова Н.В.

10/7

октябрь

Кривова Н.В.

6/6

октябрь

Кривова Н.В.

3/0

октябрь

Кривова Н.В.

17/6
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1/0

Всероссийская олимпиада
по
гуманитарным
предметам. (ФГОСТЕСТ),
олимпиада по английскому
языку, 1 курс и 2 курс.
Всероссийские предметные
олимпиады и конкурсы
(РОСКОНКУРС),
олимпиада по английскому
языку.
Всероссийские предметные
олимпиады и конкурсы
(РОСКОНКУРС),
олимпиада
по
обществознанию.
IV
Всероссийская
дистанционная олимпиада
по немецкому языку с
международным участием
(РОСКОНКУРС)
Всероссийская олимпиада
по истории. Россия: обычаи,
традиции.
II Всероссийская олимпиада
по экономике организации
на
базе
Шадринского
финансово-экономического
колледжа
–
филиала
Финуниверситета

октябрь

Кривова Н.В.

18/5

октябрь

Кривова Н.В.

5/1

октябрь

Кривова Н.В.

2/0

октябрь

Роянова Н.Х.

4/3

декабрь

Федорова Л.В.

38/22

декабрь

Гуцал Н.М./ Казанкина Т.С.,
Митрофанова Д.Н.,
Матвиенко О.А.,
Марчук В.А.

4/1
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Обучающиеся филиала приняли участие в 2017 году в следующих в научно – практических конференциях, круглых столах,
олимпиадах: Научно практическая - конференция «Новый век: общество, экономика, культура глазами молодых», посвященная 80 летнему юбилею колледжа
Итого: приняли участие в конференции 51
обучающихся

6 секций

18 призовых места

Не выполнили план УМР на 2017 год по участию в конференции «Новый век: общество, экономика, культура глазами молодых» - Арчемашвили Н.С., Гуцал Н.М.(замена на
II Всероссийская олимпиада по экономике организации), Дубина Е.А.(замена на статью РИНЦ), Костюк В.В. (замена на статью)
СЕКЦИЯ. Современные проблемы экономических наук
1 место - Леонова Диана Сергеевна, Кузьмина Ксения Андреевна
2 место - Вахпаева Камила Вячеславовна
3 место - Справникова Кристина Александровна
СЕКЦИЯ. Перспективные направления развития банковского сектора экономики
1 место - Кобылянская Марина Петровна, Семченко Алѐна Николаевна
2 место- Цупикова Татьяна Павловна
3 место - Килижекова Екатерина Олеговна
СЕКЦИЯ. Культура и ее формирование в молодежной среде
1 место – Букель Анна Борисовна
2 место - Даваа Сержин Аясовна
3 место - Алешкина Кристина Сергеевна, Лазарева Дарья Александровна
СЕКЦИЯ. Листая страницы славной истории родного колледжа
1 место – Толстихин Кирилл Игоревич, Мешкова Юлия Сергеевна
2 место - Ротц Регина Дмитриевна
3 место - Демидко Ксения Евгеньевна, Луговкина Дарья Сергеевна
СЕКЦИЯ. Перспективные направления развития страхового сектора экономики
1 место – Щепина Эльвира Михайловна
2 место - Шапошникова Виктория Витальевна
3 место - Рукин Никита Владимирович
СЕКЦИЯ. Актуальные вопросы общественных наук
1 место – Квакина Александра Вячеславовна
2 место - Монгуш Ольга Борисовна
3 место - Тютерева Карина Станиславовна
Наименование мероприятия
ФИО
Кол-во участников/призеров
(научного руководителя/
обучающегося)
Международный научный конкурс молодых
Щербакова Л.С./ Луговкина Д.С.
1/1
бухгалтеров,
аналитиков,
аудиторов
(Финансовый
университет
при
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Правительстве Российской Федерации)
Круглый стол «2017 год. Новое в
законодательстве РФ», ЦК финансовых
дисциплин
КВН-день финансиста
Проведение открытого мероприятия «День
бухгалтера»
посвященное
80-летию
Красноярского филиала Финуниверситета
Конкурс научных работ студентов СК
РОСГОССТРАХ
VI международный конкурс научных работ
аспирантов и студентов Финуниверситета
Конкурс профессионального мастерства по
бухгалтерскому учету в Уфимском филиале
Финуниверситета
Круглый стол «Актуальные экономические
проблемы в России» в рамках VIII
Международного научного студенческого
конгресса
«Россия:
от
кризиса
к
устойчивому
развитию
Ресурсы,
ограничения, риски»
Круглый стол, посвященный 80-летию
колледжа,
«Профессии
финансовоэкономической сферы вчера, сегодня,
завтра»
Олимпиада по английскому языку среди
студентов 1-2 курса среди среднеспециальных
учебных
заведений
г.
Красноярска
III
Всероссийская
олимпиада
по
английскому языку для студентов, «Мир
олимпиад, 3 участника.
III
Всероссийская
олимпиада
по
обществознанию для студентов, Мир
олимпиад», 2 участника/ 1 призер
X Региональная олимпиада по английскому
языку в КГПУ им. В.П. Астафьева для

7/0
ЦК финансовых дисциплин
ЦК финансовых дисциплин

50/0
15/3

Щербакова Л.С., Протас Д.С.
Старкова О.Н
Илиндеева М.В.
Вергейчик О.С.
Страшкова Е.Б.
Карякина Т.В., Щербакова, Старкова О.Н.,
Илиндеева М.В., Русакова К.В.

2/0
2/0
2/0
1/0
43/1

Преподаватели филиала
15/3

ЦК гуманитарных дисциплин

15/0

Кривова Н.В., Дубина Е.А., Чопчиц И.Н.,
Ипатьева М.Г.

44 (3 финалиста)/0

Кривова Н.В.

3/0

Кривова Н.В.

2/1

Кривова Н.В.

2/0
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студентов неязыковых специальностей вузов
и
учащихся
9–11
классов
общеобразовательных
учреждений
Красноярского края, республик Хакасия и
Тыва, 2 участника
Всероссийский
конкурс
«Россия.
Вооружѐнные силы». 28 участников.1 место
– 2 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 1 чел.
Всероссийская
олимпиада
по
обществознанию
(гуманитарный цикл)
«ФГОСТ-тест», 3 участника / 1 призер
Всероссийская олимпиада по истории. 14
участников
Олимпиада по обществознанию проекта
«Инфоурок» - Весна 2017,
5 участников
Олимпиада по английскому языку проекта
«Инфоурок» - Весна 2017
10 участников / 3 призера
VI Международная итоговая олимпиада по
обществознанию проекта «Мега-талант», 7
участников / 1 призер
IV
Всероссийская
олимпиада
по
обществознанию для студентов, «Мир
олимпиад», 11 участников
Конкурс «Банковский квиз»
Участие в международной дистанционной
олимпиаде по ДОУ
Х
Всероссийская
научно-практическая
конференция преподавателей и студентов
«Юность. Творчество. Прогресс» (Пермский
филиал Финуниверситета, апрель 2017г.)
Конкурс
индивидуальных
достижений
«Учиться хорошо-престижно», посвященный
80-летию колледжа
Круглый стол по дисциплине «Психология
общения»

Фѐдорова Л.В.

28 участников /(4 призера)

Кривова Н.В.

3участник (1 призер)

Фѐдорова Л.В.

14 участник/ 0

Кривова Н.В.

5 участников /0

Кривова Н.В.

10/3

Кривова Н.В.

7/1

Кривова Н.В.

11/0

ЦК информационных и банковских
дисциплин
Чуракова Е.А., Шишканова С.В., Дьяченко
С.С.
Шишканова С.В., Дьяченко С.С.

24/6
18/13

Храмихина Н.В.

93/10/1

Дубовская Н.Н.

20/0
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2/0

Интернет (всероссийские) – олимпиады
(олимпиады)
«Центр
дистанционной
сертификации
учащихся» ФГОС- тест
IV Международная научно-практическая
конференция «Проблемы и достижения
современной науки», г. Уфа, 15-16 мая 2017
года Включение в РИНЦ
IV Международная научно-практическая
конференция «Проблемы и достижения
современной науки», г. Уфа, март 2017 года
Включение в РИНЦ
V Международная научно-практическая
конференция «Наука XXI века: проблемы и
перспективы», г. Уфа, 29-30 мая 2017 года
Включение в РИНЦ
Интеллектуальная игра «Банковский квиз»
V
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Молодежь
и
наука:
актуальные
проблемы
социальноэкономического развития регионов России»,
Владикавказский филиал Финуниверситета –
2017г. (РИНЦ)
Конкурс «Лучший математик»

Храмихина Н.В.

10 человек/ (4 чел-I место)

Сенченко Л.В.

8/0

Дунаева О.Ю./
Табунчик К.И., Фарафонова Е.С.

2/0

Сенченко Л.В. / Богданова В.А

1/0

Павлухин А.Н. / Даваа С.А.

1/0

Храмихина Н.В.
Еремина В.А./Квакина А.В.

20
1/0

Викторова Л.И.

56/3

Вывод:
1. Обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 3+
составляет 100 %, уровень профессионализма научно-педагогического состава, учебная и материальная база соответствует
поставленным целям и задачам образовательного процесса.
2. Полностью проведена организация системной работы по повышению квалификации преподавателей колледжа в форме
стажировки согласно плану.
3. Методическая и учебно-исследовательская работа педагогического и студенческого коллективов соответствует целям, задачам
и специфике реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, направлена на методическое
обеспечение учебного процесса и качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта.
40

41

