
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Алексей Михайлович Гоголев 

 
Должность Директор филиала 

Категория, ученая степень 

(звание) 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

кандидат юридических наук (диплом КТ № 083512 от 

22.11.2002 г.) 

Государственные, отраслевые, 

региональные награды 

Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации (удостоверение № 

13363 от 19.07 2006), Грамота Совета директоров Пермского 

края от 23.11.2009 г. 

Награды Финансового 

университета 

Грамота Финансового университета 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы в филиале 9 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги сотрудника, 

материалы портфолио и 

результаты методического 

Гоголев Алексей Михайлович более 25 лет работает в 

профессиональном образовании, из них последние 9 лет – 

директором. Руководимое им учреждение неуклонно развивается 

и повышает свой статус. Под руководством Алексея 



рейтинга  Михайловича разработана и реализована Стратегия развития 

филиала до 2010 года, реализуется Стратегия и Программа 

развития филиала до 2020 года, реорганизована финансово-

хозяйственная деятельность, укреплена материально-техническая 

и экспериментально-производственная база колледжа: созданы и 

активно функционируют 6 кафедр, на которых осуществляют 

научную и преподавательскую деятельность 11 кандидатов и 

докторов наук, 9 аспирантов; подготовка специалистов 

осуществляется в 11 мультимедийных аудиториях, 5 

информационных лабораториях.  

По инициативе Алексея Михайловича реализованы проекты 

информатизации образовательной среды, «Виртуальный 

колледж»: в педагогический процесс активно внедряются 

информационные технологии: мультимедиа-, Web-, Интернет-

технологии и др.  

Под его руководством в филиале отрыто отделение 

дистанционного обучения по программам высшей школы, на 

котором ежегодно обучаются более 200 студентов.  

 Под его руководством с  2010 по 2014 год колледж был 

участником федерального эксперимента по разработке и 

внедрению программы прикладного бакалавриата по 

специальности «Банковское дело».  Преподаватели колледжа 

являются разработчиками примерной основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальностям СПО «Банковское дело», «Страховое дело», 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).  

По инициативе Алексея Михайловича развивается социальное 

сотрудничество с Министерством финансов Пермского края, 

Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, 

группой компаний «Налоги и право», Росгосстрахом, и др., 

ежегодно проводятся совместные Международные, Российские и 

Краевые научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации. Алексей Михайлович является инициатором и 

руководителем разработки системы менеджмента качества в 

колледже, внедрения двухуровневого образования. Результатами  

его деятельности являются увеличение количества 

«категорийных» преподавателей с 64% до 90%; кандидатов наук с 

5% до 12%;  7 преподавателей награждены отраслевыми 

наградами; результаты итоговой государственной аттестации 

выпускников имеют положительную динамику: увеличилось 

количество обучающихся на «4» и «5»  с 72%  до 76%; дипломов 

с отличием с  18% до 20%;  ежегодно трудоустраиваются по 

специальности 100%  выпускников колледжа. При руководстве и 

участии Алексея Михайловича опубликованы 5  монографий,  

ежегодно печатаются до 32 а.л. методических и учебных 

материалов.  

Алексей Михайлович ведет активную научно-

исследовательскую деятельность, является организатором и 

участником научно-практических конференций Международного, 

Общероссийского, Регионального уровней. Материалы его 

выступлений опубликованы в 40 сборниках научно-практических 

конференций. Является автором  изданий в области обеспечения 

единства обучения и воспитания, интеллектуального, культурного 

и нравственного развития личности будущих специалистов 

инновационной экономики России: монографии  «Трудовой 

договор (контракт)  с преподавателями средних специальных 

учебных заведений», «Л.Н.Толстой: человек, поступок, 

личность»;  учебных пособий  «Трудовое право России: учебно-

методический комплекс курса»,  «Практикум по трудовому 



праву», научных статей «К пониманию правовой культуры 

личности в научной философии права», «Формирование правой 

культуры» и др. 

Алексей Михайлович является организатором создания в 2004 

г.  Краевого базового педагогического колледжа, который 

осуществляет координацию и управление  инновационным 

развитием среднего и высшего педагогического образования 

региона.  С 2005  по 2008 год руководил региональной 

экспериментальной площадкой при Министерстве образования 

Пермского края по теме «Модель интеграции разных уровней 

педагогического образования в рамках системы «колледж-вуз». 

Результатом эксперимента явилась двухуровневая система 

подготовки педагогических кадров, в рамках которой получили 

высшее образование более 120 специалистов.  

Алексей Михайлович, являясь членом Общественного совета 

при Министерстве образования Пермского края по гражданскому 

воспитанию, инициировал проведение Краевой олимпиады среди 

школьников по обществознанию, в которой ежегодно принимают 

участие более 350 школьников. Является разработчиком 

Программы развития системы образования Пермской области на 

период до 2005, концепции Программы развития системы 

образования Пермского края до 2010 г. 

С 2009 года является заместителем председателя Экспертного 

Совета при Государственной инспекции по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края, сертифицированным и 

аккредитованным экспертом по начальному, среднему и высшему 

профессиональному образованию, член НП «Ассоциация 

экспертов образования Пермского края». 

За большой личный вклад в развитие системы 

профессионального образования Гоголев Алексей Михайлович 

награжден отраслевыми наградами. 
 


