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В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив филиала работал 

над методической темой «Повышение эффективности подготовки 

специалистов через реализацию компетентностного подхода, переход к 

модульно-рейтинговой технологии обучения и активное внедрение в 

педагогический процесс информационно-коммуникационных технологий».  

Целью научно-методической работы в аспекте указанной темы была 

оптимизация методических, кадровых, научных, информационных ресурсов 

для обеспечения устойчивого развития филиала. Достижение цели 

осуществлялось в рамках решения запланированных задач. 

1 задача «Оптимизировать систему управления научно-методической 

работой филиала».  

В рамках решения этой задачи продолжалась работа по обеспечению 

организации научно-методической и учебной работы нормативно-правовой 

документацией: 

 обновлены и размещены на официальном сайте 28 локальных 

нормативных актов, регламентирующие научно-методическую работу; 

 разработаны ЛНА о проведении XII НПК «Юность. Творчество. 

Прогресс», конкурса электронных образовательных ресурсов, конкурса 

педагогического мастерства «Эврика!» в 2018-2019 уч. году; 

Продолжает развиваться и совершенствоваться подсистемы учета и 

управления методическими ресурсами. В течение учебного года проводился 

внутренний аудит научно-методической работы: систематичность 

повышения квалификации педагогов, аттестации педагогов, публикаций и 

участия педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах. 

Системно проверялись программно-методические материалы по ОПОП всех 

специальностей, реализуемых  в филиале, проводился мониторинг хода 

реализации проекта «Виртуальный колледж» Данные внутреннего аудита 

занесены в электронную базу, обсуждались на заседаниях педагогических, 

научно-методических советов, заседаниях кафедр и т.д.  

Активно продолжалась научно-методическая поддержка 

преподавателей. Работа Школы педагогического мастерства (ШПМ) была 

посвящена следующим проблемам в области менеджмента образования: 

«Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение как 

средство интенсификации процесса подготовки специалистов»» (октябрь); 

«Развитие профессионального самоопределения через кейс-технологии 

обучения» (декабрь); «Новые ФГОС общего образования» (февраль); 

«Качество студенческих исследований» (май). 
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За учебный год были проведены  3 заседания научно-методического 

совета: «О ходе реализации Программы развития филиала до 2020 года» 

(октябрь); «Переход к ДОТ и ЭО: проблемы и перспективы» (декабрь); «О 

ходе реализации проекта «Виртуальный колледж» (февраль). 

В течение года НМК оказывал регулярную помощь преподавателям в 

решении вопросов методического характера (по разработке учебно-

методических материалов, контрольно-оценочных средств, составлению 

рейтинга, по подготовке к открытым мероприятиям, аттестации, анализу 

открытых уроков, рабочих программ, электронных обучающих ресурсов и 

др.). 

В рамках подсистемы планирования и сбора отчетной информации по 

научно-методической работе продолжено введение электронного 

документооборота внутри колледжа и электронного органайзера. 

2 задача  «Создание единого информационного научно-методического 

пространства информационного научно-методического пространства в 

рамках виртуального колледжа». 

Эта задача решалась по нескольким направлениям: 

1. Работа виртуального научно - методического кабинета. 

2. Развитие информатизации библиотеки колледжа. 

3. Обновление информации на сайте колледжа. 

4. Организация локального сетевого взаимодействия кафедр и всех 

структурных подразделений колледжа. 

Методическая работа в течение года была направлена на поддержку 

электронного обучения. В образовательном процессе применяется 

использование информации в электронных базах и ее переработка, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу указанной информации. В филиале  имеется 

компьютерная линия связи с другими информационными центрами: 

1. Электронно - библиотечные системы BOOK.ru, ZNANIUM.com, Юрайт, 

Grebennikon, Lanbook, EBSCO Publishing , Springer, JSTOR, расположенные    
на портале электронного обучения «Эльфа» Финуниверситета. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотеки 

онлайн» biblioclub.ru. 

3. Электронный читальный зал Национальной электронной библиотеки 

4. ИНТЕРНЕТ доступ студентов и сотрудников к информационным 

ресурсам (перечисленным на официальном сайте учебного заведения) 

Электронная библиотека обеспечена современными компьютерными 

программами и базами данных: 
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1. Учебный комплект «Гарант – Мастер АЭРО», сетевой, с ежемесячным 

обновлением, со следующим информационным наполнением: (БД 50 шт.) 

- Информационные блоки в составе комплекта:  

- Законодательство России 

- Отраслевое законодательство России 

- Законодательство Пермского края (региона) 

- Нормативно-технический справочник по строительству 

- Практика федеральных арбитражных судов. Все округа  

- Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 

- Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника  

- Энциклопедия решений. Госзаказ 

- Судебная практика: приложение к консультационным блокам для 

бухгалтера(~230 тыс. док-в) - в подарок 

- Большая домашняя правовая энциклопедия, Библиотека научных 

публикаций, Архивы ГАРАНТа. Пермский край, Архивы ГАРАНТа. Россия   

2. Информационный ресурс Сети КонсультантПлюс в объеме комплекта 

Информационных Банков Системы КонсультантПлюс (БД- 50 шт): 

- СПС КонсультантПлюс версия Проф 

- СС КонсультантБухгалтер: Вопросы и ответы 

- СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов 

- СПС КонсультантПлюс: Пермский Край 

- СПС КонсультантПлюс: Органы местного самоуправления 

Пермского Края 

Итого лицензионных программ – 2 шт., БД- 100 шт. 

В педагогическом процессе на теоретических и практических занятиях, 

при выполнении самостоятельных, научно - исследовательских работ 

студентов используются электронные учебные пособия. 70% учебных  

дисциплин и междисциплинарных курсов обеспечены электронными 

учебными пособиями, 60% из которых разработаны педагогами филиала. 

В образовательном процессе активно используются электронные 

образовательные ресурсы и технологии дистанционного обучения МОДУС. 

Зарегистрировано 1388 пользователей, из которых 1325 студентов, 61 

преподаватель, 2  сотрудника филиала с расширенными правами, это 

составляет 100 % обучаемых очного и заочного отделений и 100% 

преподавателей. Средняя ежемесячная посещаемость системы – 7864 

посещений. Среднее ежемесячное количество просмотров страниц – 95576. 

Дистанционно представлены теоретические и лекционные материалы (69), 

видео-лекции (43), гипертекстовые учебно-методические материалы (сайты) 

(3), презентации, рекомендации для выполнения контрольных и 
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самостоятельных работ, материалы зачетов, тестовые задания. 

За 2018 год преподаватели филиала разработали и разместили на портал 

электронного обучения «Эльф» 20 учебных пособий: 

1. Естествознание (химия, физика и биология).Практикум. Учебно – 

методическое пособие /Шистерова Е.А., Пермский финансово-

экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». - Пермь, 2018-33 с. 

2. Естествознание. Рабочая тетрадь для студентов I курса 

профессиональных образовательных организаций./Шистерова Е.А., 

Пермский финансово-экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». - 

Пермь, 2018-27 с. 

3. Конспект лекций для студентов очного отделения специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» МДК 02.02 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации»./Чекарева Е.В., Пермский финансово-экономический 

колледж-филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». - Пермь, 2018-27 с. 

4. Конспект лекций для студентов очного отделения специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» МДК 02.02 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» / 

Чекарева Е.В., преподаватель Пермского финансово-экономического 

колледжа - филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», Пермь, 2018 Пермь 2018, 51с. 

5. Курс лекций по дисциплине «Бюджетный учет» для студентов 

специальности 38.02.06 «Финансы» /Конышева Е.А., к.п.н., Пермский 

финансово-экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». - Пермь, 2018 – 110 

с. 

6. Материалы учебной практики по МДК 02.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации» для 

студентов второго курса очного отделения специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» /Петрунькина Л.Г., 

преподаватель Пермского финансово-экономического колледжа - филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», преподаватель Пермского финансово-

экономического колледжа - филиала федерального государственного 
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образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Пермь, 2018,19 с. 

7. Методическое пособие для студентов по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) ОП.08. 

Гражданский процесс./Волкова А.Ф., Пермский финансово-экономический 

колледж-филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». - Пермь, 2018-71 с. 

8. Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. Учебное пособие, 38.02.07 Банковское дело/ Галкина Н.В., к.э.н., 

Гуляева В.В. преподаватель Пермского финансово-экономического колледжа 

- филиала федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Пермь, 2018, 84 с.  

9. Основы бухгалтерского учета. Конспект лекций для студентов 

специальностей: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» / Ефременко Ю.П., преподаватель 

Пермского финансово-экономического колледжа - филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Пермь, 2018  

10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Сборник 

ситуационных задач для специальности 38.02.06 Финансы/ Красильникова 

А.Г., преподаватель Пермского финансово-экономического колледжа - 

филиала федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Пермь, 2018, 22 с. 

11. Практикум «Операции Банка России» для студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело, Казмалова О.Н. преподаватель Пермского 

финансово-экономического колледжа - филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Пермь, 2018, 41 с. 

12. Практикум для студентов очного отделения специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» МДК. 04.01«Технология 

составления бухгалтерской отчетности» / Чекарева Е.В., преподаватель 

Пермского финансово-экономического колледжа - филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
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образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Пермь, 2018, 50 с.  

13. Практикум по дисциплине ОП.08. Гражданский процесс. для 

студентов по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) /Волкова А.Ф., Пермский финансово-

экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». - Пермь, 2018-54 с. 

14. Практикум по профессиональному модулю ПМ 03 Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.06 «Финансы»/Вронская М.М. преподаватель Пермского финансово-

экономического колледжа - филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Пермь, 2018, 41с.  

15. Проблемы развития финансового и налогового законодательства на 

современном этапе. Сборник научных работ Сборник научных работ I 

российской межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей и студентов/ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Пермский филиал Финуниверситета. 

16. Сборник практических работ и инструкционных карт к ним по 

бухгалтерскому учету для студентов специальностей: 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»; 

38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 «Банковское дело», / Петрунькина Л.Г., 

преподаватель Пермского финансово-экономического колледжа - филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Пермь, 2018, 57 с.  

17. Учебное пособие  «Валютный рынок и валютные операции». 

Методические материалы./Чурбанова А.С., Пермский финансово-

экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». - Пермь, 2018-181 с.  

18. ФГОБУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» Кафедра конституционного и финансового 

права, ПГНИУ, ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», Пермь, 2018, 177с. 

19. Экономика и бухгалтерский учёт. Сборник практических работ по 

МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов 

организации»/Харитонова А.А., преподаватель Пермского финансово-

экономического колледжа - филиала федерального государственного 
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образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Пермь, 2018, 41с.  

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом  

каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин (модулей) рабочих учебных планов. Каждый 

обучающийся обеспечен в среднем  5 учебными и/или электронными 

изданиями по каждой дисциплине и каждому междисциплинарному курсу.  

Каждый студент имеет доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов по 

разным специальностям. 

Филиал предоставляет студентам возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

В Пермском филиале Финуниверситета ведется работа по созданию 

электронной библиотечной системы.  
 

Таблица 1 - Электронный справочный аппарат 

Общее количество записей 1511 библиографических записей 

Введено новых записей  (за 10 мес. 2013 г.) 970 библиографических записей 

Отредактировано записей 1838 библиографических записей 

Исключение списанной литературы из электронного 

каталога 
 769 экз. 

 

Для сотрудников и студентов Пермского филиала Финуниверситета 

каталог установлен на компьютерах в читальном зале библиотеки, а также в  

локальной сети филиала, что дает  возможность пользоваться каталогом с 

любого компьютера филиала  через  сетевые папки «Общие файлы 

сотрудников» и «Общие файлы студентов». Разработана инструкция по 

пользованию каталогом в формате документа Word, которая также 

размещена в  сетевых папках «Общие файлы сотрудников» и «Общие файлы 

студентов». 

В течение учебного года все структуры филиала системно обновляли 

информацию на официальном сайте www.perm.fa.ru в соответствии  с 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". 

http://www.perm.fa.ru/
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В рамках проекта «Виртуальный колледж» продолжает развиваться 

система внутреннего виртуального взаимодействия организационных 

структур и сотрудников – локальная сеть филиала (представлена на схеме). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ФАЙЛЫ СТУДЕНТОВ ОБЩИЕ ФАЙЛЫ СОТРУДНИКОВ 

АРХИВ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

ВРЕМЕННЫЕ 

ФАЙЛЫ 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ(ВЫСШЕЕ) 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И 

ЛАБОРАТОРИИ 

(ВИРТУАЛЬНЫЕ) 

1 КУРС 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ТРЕНАЖЕР 

ТЕСТЫ ПО УЧЕБНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

2 КУРС 

3 КУРС 

ЗАКУПКИ 

ДОКУМЕНТЫ ФИЛИАЛА 

Административно-хозяйственная работа 

Библиотека-медиатека 

Кафедры 

Научно-методическая работа 

ОДПО 

Организационно – правовые документы 

Педагогический совет 

Портфолио 

Приемная комиссия 

Программа развития филиала 

Учебно – производственная работа 

Финансово – хозяйственная деятельность 

Учебная работа 

ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ  

ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА 

ФИНУНИВЕРСИТЕТА 
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3 задача «Создание условий для удовлетворения актуальных 

профессиональных потребностей педагога и включения его в научно-

методическую работу». 

 Её решение осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Проектирование индивидуального развития педагогов. 

2. Проведение заседаний научно - методического совета и кафедр колледжа. 

3. Проведение консультации по организации самообразования педагогов 

колледжа. 

4. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

 Научная деятельность филиала направлена на оптимизацию 

методических, кадровых, научных, информационных ресурсов для 

обеспечения устойчивого развития организации в условиях перехода к 

реализации высшего профессионального образования. 

Вся научно-методическая работа преподавателей филиала 

организуется через Индивидуальные планы научно-методической работы, 

которые утверждаются на заседаниях кафедр в начале учебного года. Итоги 

выполнения ИПНМР подводятся на итоговом заседании кафедр в июне в 

форме индивидуального методического рейтинга преподавателя.  

Повышение квалификации в учебном году осуществлялось строго по 

плану, утвержденному Финансовым университетом. В истекшем учебном 

году повысили свою квалификацию 28 чел. (52%). В том числе в области 

педагогической деятельности 14 преподавателей, в области обучения 

студентов с ОВЗ – 7 человек, в форме стажировок в реальном секторе 

экономики- 7 человек. 100% преподавателей и руководителей посетили 

ежегодный обучающий семинар Консультанта+. 

Показателем уровня научной деятельности педагогов колледжа является 

участие в научно-практических конференциях международного и 

общероссийского уровня. В прошлом учебном году 14 сотрудников филиала 

участвовали в работе НПК международного уровня.  

4 задача  «Организовать выявление, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта». 

Решение задач осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Организация посещений занятий и практики администраторами 

колледжа, преподавателями   колледжа. 

2. Организация тематических предметных недель с открытыми уроками 

преподавателей. 

3. Анализ документации преподавателей. 
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4. Представление педагогов на повышение категории, отраслевые и 

правительственные награды. 

5. Распространение   педагогического опыта. 

6. Аттестация педагогических кадров. 

  В течение года планомерно проводились административные контроли 

учебных занятий и производственной практики,  взаимопосещения занятий 

преподавателями. 

В ноябре проведен педагогический фестиваль «Эврика!», в котором 

приняли участие в номинации «Открытие» – 2 преподавателя: Неронова 

О.А., Галкин И.В. (1 место). В номинации «Грани мастерства» - 3 

преподавателя: Петрунькина Л.Г., Пашкевич А.Е., Юрченко Г.Н.  (1 место).  

В апреле прошел Конкурс электронных образовательных ресурсов. В 

нем приняли участие 18 преподавателей, представлены 25 электронных 

ресурсов, в том числе 18 озвученных презентаций, 5 видеолекций, 1 рабочая 

тетрадь и 1 онлайн-тесты. Дипломы получили: 

1. Номинация «Озвученная презентация»: 

Диплом 1 степени: 

Веричева Е.А.  

Диплом 2 степени: 

Фефелова С.Н.  

2. Номинация «Видеолекция»: 

Диплом 1 степени: 

Кац И.И.  

Диплом 2 степени: 

Пестова Т.В.  

Диплом 3 степени: 

Лесевицкий А.В.  

Масалкина Е.Ю.  

3. В номинации «Электронное учебное пособие» Диплом 1 степени - 

Ставицкая Е.А. (рабочая тетрадь по математике), Тотьмянина Л.В.(онлайн-

тесты по математике). 

В истекшем учебном году традиционно прошли тематические 

предметные недели кафедр с открытыми уроками педагогов в соответствии с 

утвержденными планами. В мероприятиях приняли участие 100% студентов 

филиала. Материалы тематических недель размещены на сайте, стендах, в 

общих файлах студентов и общих файлах сотрудников филиала.  

Распространение педагогического опыта осуществлялось через 

стационарные баннеры «Выпускник, продолжи свое образование», 

временные стенды и выставки «Открытые уроки», «Публикации 

преподавателей», «Методические материалы преподавателей колледжа» и др. 



12 

 

В прошлом учебном году были награждены отраслевой наградой – 1 

преподаватель, наградами Финансового университета – 11 человек. 

5 задача «Развивать инновационные процессы, научно-

исследовательскую компетенцию педагогов филиала». 

Основные направления научно-исследовательской деятельности 

филиала включают в себя участие в НПК разного, в том числе 

международного уровня, подготовка рукописей монографий, статей в 

периодических изданиях. 

В филиале организован индивидуальный учет публикаций в научных 

изданиях. Педагогами филиала опубликованы 14 научных статьи, в том 

числе в РИНЦ – 8, в журналах, рекомендованных ВАК – 7. 

6 задача «Организовать управление студенческими исследованиями».  

Управление студенческими исследованиями осуществлялось через СНО 

по руководством Совета СНО и кураторов от каждой кафедры. Актив СНО: 5 

чел.  ПОСО; 13 чел. СД. 

В течение года студенты приняли участие в мероприятиях разного 

уровня: 

1. Российские мероприятия: Всероссийский конкурс социальных 

плакатов «Нам, молодым, не безразлично!» среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций (2 чел. ПОСО), Всероссийская онлайн-

олимпиада «Конституция РФ» (44 чел. ПОСО), Всероссийский конкурс 

студенческих работ, посвященный 95-летию контрольно-ревизионных 

органов РФ (УФК) (6 чел СД, 2 чел. ЭБУ, 94 чел. ФИН, диплом 1 степени 

получила Давыдова София, 6 дипломов), Всероссийский экономический 

Диктант: «Сильная экономика – процветающая Россия!» (40 чел. СД, 124 чел. 

ЭБУ, 72 чел. ФИН.), 21 Всероссийский конкурс студенческих работ по 

страхованию им. В.И.Щербакова СПАО «Ингосстрах» (5 чел. СД), 13 

Всероссийский конкурс студенческих научных работ (рефератов) по 

страхованию на призы компании «Росгосстрах» (8 чел. СД), Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства, Финуниверситет г. Уфа (34 чел. СД, 

диплом Ш степени получила  Беку Виктория, 9 чел. ЭБУ), II российская НПК 

преподавателей и студентов «Современное финансовое и налоговое право» 

ПНИУ (8 чел. СД, 4 чел. ЭБУ), XII Российская межвузовская НПК 

преподавателей и студентов «Юность. Творчество. Прогресс» (38 чел. 

ПОСО, 18 чел. СД, 24 ЭБУ, 32 чел БД),  Контур.Старт! - всероссийский 

конкурс молодых профессионалов в сфере бухгалтерского учета и 

отчетности (30 чел. ЭБУ), всероссийская студенческая олимпиада по 

информатике и информационным технологиям (уровень СПО) (диплом 2 

степени – Снигирева Алена), Отборочный тур Всероссийской онлайн-игры 
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«Хобби & Право» (145 чел., 1 диплом), . Всероссийская студенческая 

олимпиада по математике (26 чел.), II-ой ежегодный Всероссийский конкурс 

на знание системы ГАРАНТ (для студентов 1 курса ВУЗов) (22 чел.) 

2. Международные мероприятия: Международный молодежный 

конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» (4 чел., ПОСО), Международный конкурс студенческих 

инициатив «Мое инклюзивное пространство» (5 чел. ПОСО), VIII 

Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Развитие учетно-аналитической и контрольной системы в 

условиях глобализации экономических процессов» в  ПГНИУ (30 чел. ЭБУ, 5 

чел БД), YIII Международный конкурс научных работ студентов и 

аспирантов (диплом 1 степени – Халфиева Дарья, диплом 2 степени – 

Быстрых Елизавета), III Международные дипломатические игры (5 чел. 

ФИН), конкурс решения бизнес-кейсов компании Unilever (4 чел. ФИН),  
3. Региональные мероприятия: V профессиональный конкурс базовой 

кафедры «ООО «Лукойл-УРЦ Пермь» (25 чел. ФИН и ЭБУ, 1 место - 

Степановых Елена, второе место - Голованов Кирилл, третье место - 

Собянина Юлия), Конкурс студенческих работ, проводимый группой 

компаний «Налоги и право» (165 чел. ФИН, ЭБУ,  1е место -  Одинцев 

Никита, 2е место  - Голованов Кирилл, Малышев Константин, 3е место -  

Павлов Артём, Собянина Юлия, Давыдова Софья), Ежегодная региональная 

научно-практическая конференция молодых учёных и студентов «Экономика 

и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения» ПГНИУ (4 чел. 

ЭБУ), межрегиональный студенческий   конкурс «Молодой финансист – 

2019» (5 чел. ФИН), интеллектуальная игра в УФК по Пермскому краю (10 

чел. ФИН), краевой форум  «Дни пермского бизнеса» (10 чел. ФИН), III 

Краевая Олимпиада по русскому языку «Лингвистик» (2 чел.), XII Краевая 

межвузовская  олимпиада «Pro-Профи» (154 чел., 4 диплома). 

Таблица 2.Участие студентов филиала в научных мероприятиях 

 

Уровень мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во студентов Результаты участия 

Региональный 8 375 13 дипломов 1-й, 2-й и 3-

й степени 

Российский 15 773 11 дипломов 1-й, 2-й и 3-

й степени 

Международный 6 46 2 диплома 1-й и 2-й 

степени 

ИТОГО 24 845 21 диплом 

 

Необходимо активизировать участие студентов в конкурсах и 

олимпиадах, в том числе включенных в приказ Министерства науки и 
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высшего образования РФ «Об утверждении перечня олимпиад школьников и 

их уровней на 2019/20 учебный год».  

7 задача «Мониторинг научно-методической работы». 

В течение учебного года проводилась диагностика педагогических 

затруднений преподавателей, которая выявила проблемы с составлением 

контрольно-измерительных материалов для дистанционного обучения.  

Проведен комплексный методический анализ качества 100% рабочих 

программ учебных дисциплин, контрольно-оценочных средств, 

профессиональных модулей и практик, который установил, что средний 

показатель качества методических материалов (их полное соответствие 

требованиям всех нормативных документов) составляет более 80%. 

Типичные ошибки были обсуждены на заседаниях кафедр.  

Рейтинг эффективности кафедр:  

Кафедра права – 55 баллов 

Кафедра БСД – 43 балла 

Кафедра ОГСД – 54 балла 

Кафедра ЭФБУ – 50 баллов 

ВЫВОД: план научно-методической работы на 2018-2019 учебный год 

выполнен. Результаты можно считать удовлетворительными. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Продолжить работу по повышению научно-методической компетенции 

преподавателей филиала, уровня руководства студенческими 

исследованиями, а также по активизации публикационной активности в 

изданиях с индексами научного цитирования, в том числе зарубежными.  

2. Продолжить работу по программно-методическому обеспечению ДОТ 

и ЭО, в том числе созданию электронных образовательных ресурсов. 

Размещать материалы на портале электронного обучения Эльфа. 

3. Развивать исследовательскую компетенцию студентов через 

активизацию работы СНО, увеличение участников СНО и количества 

конкурсов и олимпиад, в том числе включенных в приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год».  

4. Организовать подготовку к государственной аккредитации 

специальностей, реализуемых в филиале через активную деятельность 

рабочей группы из преподавателей и руководителей, обсуждение хода 

подготовки на заседаниях педагогического и научного советов, ШПМ, 

заседаниях кафедр. 
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5. Организовать внеаудиторную самостоятельную работу обучаемых, 

работу над проектами  междисциплинарного характера по всем 

специальностям, в том числе волонтерской направленности. 

6. Активизировать обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, участие преподавателей в конкурсах педагогического 

мастерства разного уровня. Организовать методическое сопровождение 

аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности и категории. 

7. Привести качество педагогических кадров и кадрового резерва 

руководителей в соответствие с требованиями ФГОС СПО, 

профессионального стандарта. Организовать повышение квалификации 

преподавателей в разных формах, в том числе в форме самообразования. 

 

 

 

Зав. УМК, к.п.н.             Е.А.Шистерова 

27 июня 2019 года               


