
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Юлия Касимовна Селиверстова 

 
Должность Преподаватель, заведующий кафедрой общеобразовательных 

дисциплин 

Категория, ученая степень 

(звание) 

Высшая квалификационная категория 

Государственные, 

отраслевые, региональные 

награды 

 

Награды Финансового 

университета 

Благодарность  ректора, Почетная грамота Финансового 

университета 

Общий стаж работы  12 лет 

Стаж работы в филиале  8 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги 

сотрудника, материалы 

портфолио и результаты 

методического рейтинга  

Юлия Касимовна окончила Пермский Государственный 

университет им. А.М. Горького, квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы».  

За время работы показала высокий уровень 

профессиональной компетентности в области педагогической 

деятельности. Подготовила рабочие программы, комплект 

контрольно-оценочных средств, обучающие пособия и иную 

методическую документацию для учебных дисциплин 

«Русский язык и культура речи», «Русский язык и 

литература», «Документационное обеспечение 

управления», участвует в разработке программ для 

реализации курсов ДПО. На протяжении многих лет 



заведовала учебными кабинетами Русского языка и 

литературы, Документационного обеспечения управления. 

Использует в учебном процессе современные 

интерактивные, в том числе информационно-

коммуникационные технологии, решение ситуационных 

задач, игровые формы, элементы дистанционного обучения. 

В преподавании активно использует элементы личностно-

ориентированного подхода. 

В учебной деятельности применяет современные формы и 

методы обучения, что выражается в стабильно высоких 

показателях в подготовке профессиональных кадров (за 

последние 3 года средний балл по преподаваемым 

дисциплинам составляет: 4,2, а по результатам итоговой 

государственной аттестации успеваемость составляет 100%, 

качество знаний – 83%). 

В течение ряда лет осуществляет руководство 

выпускными квалификационными работами студентов 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения»  (средний балл за защиту выпускной 

квалификационной работы – 4,0). 

Участвовала в экспериментальной работе федерального, 

регионального и институционального уровней по созданию 

прикладного бакалавриата по специальности «Банковское 

дело»,  внедрению модульно-рейтинговой технологии оценки 

знаний студентов в колледже.  

В целях обобщения и распространения своего опыта 

участвует в работе научно-практических конференций 

разного уровня, работе КМО преподавателей ДОУ, Русского 

языка и литературы. Принимала участие в педагогическом 

фестивале «Эврика», в номинации «Грани мастерства» 

(подготовила мастер-класс по дисциплине «Русский язык»). 

Имеет публикации. Также преподаватель осуществляет 

подготовку студентов к участию в НПК «Юность. 

Творчество. Прогресс», в различных творческих конкурсах и 

олимпиадах.  

Участвует в работе Школы педагогического мастерства, 

педагогических и методических советов, группы по 

менеджменту качества. Является активным членом 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников 

колледжа.  

Кроме того, преподаватель активно участвует в 

организации внеучебной работы студентов: посещение 

библиотек, музеев, театров г. Перми со студентами 

различных специальностей.  

 


