
 
 

Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Елена Валерьевна Игнатова 

Должность Преподаватель кафедры права 

Категория, ученая степень 

(звание) 

высшая квалификационная категория 

Государственные, 

отраслевые, региональные 

награды 

  

Награды Финансового 

университета 

Благодарность директора Пермского филиала, 2016; 

Благодарственное письмо  директора филиала, 2017; 

Грамота Пермского филиала  «Лучший сотрудник Пермского 

филиала Финуниверситета» за 2017-2018 учебный год 

Общий стаж работы  17 лет 

Стаж работы в филиале   12 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги 

сотрудника, материалы 

портфолио и результаты 

методического рейтинга  

            Елена Валерьевна - высококвалифицированный 

преподаватель, имеет высшее образование в области 

социальной педагогики и переподготовку в области 

юриспруденции. Преподает учебные дисциплины «Теория 

социальной работы», «Организация социальной работы с 

различными группами населения», «Право», МДК 02.01 

«Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации», является руководителем 

практики. 

Мониторинг качества обучения по преподаваемым 

учебным дисциплинам и модулю показал следующие 

результаты за 4 года: средний балл по дисциплинам 4,0 и 

75% качества.  

Педагог системно формирует у обучаемых учебную и 

профессиональную мотивацию, организует работу по 

профессиональному самоопределению. На занятиях 



создает условия для реализации творческих способностей, 

коммуникативных навыков студентов, используя 

интерактивные формы и методы обучения, деловые игры, 

ситуационные задачи. Стимулирует познавательную 

активность обучаемых через участие в 

междисциплинарном  проекте «Доброе дело».  

В течение ряда лет является руководителем дипломных 

работ студентов специальности  «Право и организация 

социального обеспечения». Средний балл по защите ВКР-

4,0. 

Является  куратором Студенческого научного общества от 

кафедры права. Студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения» под руководством 

педагога ежегодно принимают участие в конкурсах 

разного уровня, участвуют в научно-практических 

конференциях. 

Является организатором и активным участником 

ежегодной  Российской межвузовской научно-

практической конференции  преподавателей и студентов 

«Юность. Творчество. Прогресс», руководит работой 

секции. 

Принимала активное участие в разработке программно-

методического обеспечения специальности «Право и 

организация социального обеспечения»                                                                                                                                                                                                                                            

при переходе на ФГОС 3+. Разработала программно-

методические материалы по УД «Теория социальной 

работы», МДК 02.01 «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации», УД «Право».  

Принимает активное участие в инновационной 

деятельности  в рамках научно-методической работы 

филиала: разработала модульно-рейтинговую систему 

оценки  качества обучения студентов по преподаваемым 

предметам, участвует в создании виртуального колледжа, 

переходе на дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение на дневном отделении. Являлась 

членом рабочей группы по разработке ОПОП по 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения» с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов. 

Является членом государственной аттестационной 

комиссии.  

Обобщает и транслирует свой педагогический опыт, 

выступает на заседаниях кафедры, научно-методических 

советов,  Школы педагогического мастерства.  Приняла 

участие в Педагогическом фестивале «Эврика», в 

номинации «Грани мастерства», в рамках которого 

представила свой педагогический опыт. 

Ежегодно повышает свою квалификацию, как в сфере 

педагогической деятельности, так и по профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Участвует в работе Школы педагогического 

мастерства, педагогических и методических советов. 

 


