
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Нина Васильевна Галкина 

 
Должность Заместитель директора по учебно-методической работе 

Категория, ученая степень 

(звание) 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

кандидат экономических наук (диплом КТ № 091555 от 

21.03.2003 г.) 

Государственные, отраслевые, 

региональные награды 

Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации (удостоверение № 

15799 от 09.06 2008) 

Награды Финансового 

университета 

Грамота Финансового университета 

Общий стаж работы 41 год 

Стаж работы в филиале 34 года 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги сотрудника, 

материалы портфолио и 

результаты методического 

рейтинга  

За время работы в филиале внутренний контроль качества, 

включающий в себя текущий и итоговый контроль, 

межсессионную аттестацию и срезы «остаточных знаний» по 

дисциплинам, преподаваемым педагогом, показал 

положительную динамику результатов освоения программ. 

Средний балл по банковским дисциплинам по всем формам 

контроля увеличился на 0,1 (от 3,9 до 4,0). 

Педагог системно формирует у обучаемых 

профессиональную мотивацию, организует работу по 

профессиональному самоопределению. Организует встречи с 

представителями кредитных организаций, в том числе и своими 

выпускниками. Проводит мероприятия совместно с базовой 

кафедрой Сбербанк России. Результатом является то, что более 

80% ее выпускников работают по специальности  в банковской 

сфере. 

Стабильные результаты показывают студенты и во 

внеурочной деятельности: активно участвуют в научно-



практических конференциях разного уровня, имеют дипломы 

лауреатов. Подготовленные преподавателем студенты имеют 

публикации с сборниках межвузовских конференций. 

Подготовленные ею студенты занимали призовые места на 

олимпиадах краевого уровня. 

Подтверждением личного вклада педагога в повышение 

качества образования являются методические разработки, 

опубликованные и используемые в работе другими 

преподавателями: по проведению бинарных уроков, по 

интерактивным методам обучения. 

Педагог обобщает свой профессиональный опыт, выступает 

на педагогических и методических советах, заседаниях кафедры. 

Участвует в международных научно-практических конференциях, 

экономических, страховых и финансовых форумах. Имеет 

публикации. 

Принимала активное участие в инновационной и 

экспериментальной деятельности федерального уровня. 

Руководила реализацией работы в рамках федерального 

эксперимента по созданию образовательной программы 

прикладного бакалавриата по специальности Банковское дело. 

Результаты эксперимента получили положительную оценку 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Принимала активное участие в инновационной деятельности  в 

рамках научно-методической работы филиала: разработала 

модульно-рейтинговую систему оценки  качества обучения 

студентов по преподаваемым предметам, участвовала в создании 

виртуального колледжа, в организации дистанционного обучения 

на заочном отделении. 

Нина Васильевна принимает активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах. 

Педагог разработала примерные рабочие программы по 

заданию УМО вузов России по вузов России по образованию в 

области финансов, учета и мировой экономики. 

Участвует в работе Школы педагогического мастерства, 

научного дискуссионного клуба LOGOS. 
 


