
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Лариса Васильевна Тотьмянина 

 
Должность Преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

Категория, ученая степень 

(звание) 

высшая квалификационная категория 

Государственные, отраслевые, 

региональные награды 

 

Награды Финансового 

университета 

Благодарность  ректора 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы в филиале 14 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги сотрудника, 

материалы портфолио и 

результаты методического 

рейтинга  

Лариса Васильевна окончила Пермский государственный 

педагогический университет, квалификация «Учитель 

математики». 

Показателем высокой квалификации педагога является 

достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых филиалом в течение восьми лет. 

Результаты освоения студентами преподаваемых 

педагогом дисциплин по итогам внутреннего контроля 



качества филиала показали стабильно положительную 

динамику: за последние 3 года  средний балл по 

дисциплинам изменился от 3,6 до 4,1, при 100% 

успеваемости, качестве знаний  75%. 

Лариса Васильевна осуществляет  руководство 

выпускными квалификационными работами студентов 

специальности «Финансы». Средний балл за защиту - 4,0. 

Педагог системно формирует у обучаемых 

профессиональную мотивацию, организует работу по 

профессиональному самоопределению. Анализ внеурочной 

деятельности студентов показывает их высокую 

заинтересованность, учебную и профессиональную 

мотивацию к изучению профессиональных дисциплин. 

Ежегодно подготовленные преподавателем студенты 

участвуют в онлайн-олимпиадах. Педагог активно работает 

с социальными партнерами – АО ТелекомПлюс и 

ГарантПермь. 

Подтверждением личного вклада педагога в повышение 

качества образования являются методические разработки, 

опубликованные и используемые в работе другими 

преподавателями. Участвует в работе ОДПО, творческой 

группы по подготовке портфолио преподавателя. 

Принимала активное участие в разработке программно-

методического обеспечения для различных специальностей                                                                                                                                                                                                                                      

при переходе на ФГОС 3+.  Является автором рабочих 

программ, контрольно-оценочных средств, планов рейтинга, 

дидактических и наглядных материалов по дисциплинам 

«Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», в преподавании 

использует элементы дистанционного обучения. На 

протяжении многих лет заведует учебной лабораторией 

Информатики и информационных технологий. 

Участвует в работе Школы педагогического мастерства, 

педагогических и методических советов, научно-

практических конференций, краевого методического 

объединения. 

Преподаватель ежегодно принимает участие в работе 

кафедры по подготовке к педагогическому фестивалю 

«Эврика»: готовит презентационные материалы для 

преподавателей, участвующих в конкурсе. 

  


