
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Елена Алексеевна Шистерова 

 
Должность Заместитель директора по научно-методической работе, 

заведующий кафедрой права 

Категория, ученая степень 

(звание) 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

кандидат педагогических наук (диплом КТ № 083512 от 

22.11.2002 г.) 

Государственные, отраслевые, 

региональные награды 

Заслуженный учитель Российской Федерации 

(удостоверение З № 146671 от 06.06.2003 г.), Отличник 

народного просвещения (удостоверение № 136 от 23.07.1993 

г.) 

Аккредитованный эксперт в сфере образования Пермского 

края (свидетельство № 58 от 24.06.2011 г.) 

Грамота Совета директоров Пермского края от 23.11.2009 г. 

Награды Финансового 

университета 

Благодарность ректора Финансового университета 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы в филиале 9 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги сотрудника, 

материалы портфолио и 

результаты методического 

рейтинга  

Елена Алексеевна имеет глубокие научно-теоретические 

знания в области преподаваемых дисциплин, кандидат 

педагогических наук. 

За время педагогической деятельности разработала и 

апробировала учебно- методические материалы для учреждений 

среднего и высшего профессионального образования по 



различным аспектам педагогики, психологии, менеджмента. 

Разработанные материалы активно используются не только 

преподавателями колледжа, но и педагогами других 

образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Пермского края. 

Елена Алексеевна активно использует технологии 

индивидуализации образовательного процесса, современные 

методы психолого-педагогической диагностики. Применяет 

активные формы организации педагогического процесса: 

лекции, семинары, дискуссии, «мозговой штурм» и др. В 

педагогическом и воспитательном процессах использует методы, 

направленные на повышение профессиональной и социальной 

компетентности студентов. Активно внедряет в педагогическую 

деятельность информационно-коммуникационные технологии: 

презентации, интернет-технологии, медиа-технологии и др. 

Результативность и позитивная динамика достижений 

студентов выражается в заинтересованности студентов 

изучаемыми предметами (по данным социологического опроса 

студентов) и стабильных показателях успеваемости (средний 

балл по «Психологии общения» - 4, 0; по «Управлению 

качеством» - 4,3). 

В течение ряда лет Елена Алексеевна руководит 

студенческими выпускными квалификационными работами в 

области банковского дела, обучая будущих специалистов 

методологии исследования. Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ стабильно высокие (средний балл - 

5,0). 

Ведет активную научно-исследовательскую работу, 

является участником многочисленных научно-практических 

конференций международного, общероссийского, регионального 

уровней. Материалы выступлений опубликованы более чем в 30 

сборниках. Является автором изданий в области обучения и 

воспитания, интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности будущих специалистов для инновационной 

экономики России: групповая монография «Теоретические и 

методические аспекты качества профессионального образования 

в Пермском филиале ФГОУ ВПО «Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации» (2008 г.); групповая 

монография «Методологические, методические и психолого-

педагогические аспекты проблемы перехода к бакалавриату» 

(2010 г.);  монография «Методология управления адаптацией 

педагогов к инновационной деятельности» (2013); групповая 

монография «Итоги, проблемы и перспективы применения 

интерактивных форм и методов обучения в педагогическом 

процессе профессионального образования» (2014); учебное 

пособие «Валютный рынок и валютные операции» (в 

соавторстве) (2014) и др. 

 

 


