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В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив филиала 

продолжил работу над методической темой «Повышение эффективности 

подготовки специалистов через реализацию компетентностного подхода 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 в связи с подготовкой к государственно аккредитации 

образовательной деятельности и размещены на официальном сайте все 

нормативные акты, регламентирующие научно-методическую работу; 

 разработаны ЛНА о проведении XII НПК «Юность. Творчество. 

Прогресс», конкурса электронных образовательных ресурсов, конкурса 

педагогического мастерства «Эврика!» в 2019-2020 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 и обновление содержания и технологий 

образования» (март); «Качество студенческих исследований» (май, проведена 

дистанционно). 

За учебный год были проведены  3 заседания научно-методического 

совета: «Обновление содержания профессионального образования в условиях 

подготовки к государственной аккредитации»» (октябрь); «Переход к ДОТ и 

ЭО: проблемы и перспективы» (декабрь); «О ходе реализации проекта 
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«Виртуальный колледж» (февраль). «О реализации программы развития 

филиала до 2020 года» (апрель, проведен дистанционно). 

В течение года НМК оказывал регулярную помощь преподавателям в 

решении вопросов методического характера (по разработке учебно-

методических материалов, контрольно-оценочных средств (базы тестовых 

заданий для ДОТ в МОДУС), составлению рейтинга, по подготовке к 

открытым мероприятиям, анализу занятий в недели Административного 

контроля, 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. 

В связи с пандемией коронавируса и перехода с марта 2020 года на 

самоизоляцию и удаленное обучение, преподаватели разрабатывали 

методические и контрольные материалы по всем УД и МДК, практикам, 

промежуточной аттестации, демэкзаменам и ГИА. 

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 электронной библиотеки филиала. 

3. Пополнение и актуализация материалов дистанционного обучения в 

системе МОДУС, активное включение в образовательный процесс платформ 

электронных конференций ZOOM и скайп для бизнеса. 

4. Обновление сайта и системное обновление информации на нем. 

5. Совершенствование локального сетевого взаимодействия кафедр и всех 

структурных подразделений колледжа. 

6. Обновление материально-технической и программно-информационной 

базы для виртуального 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) 
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Электронная библиотека обеспечена современными компьютерными 

программами и базами данных: 

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. 

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. 

Для реализации современного образовательного процесса все 

преподаватели и сотрудники прошли курсы повышения квалификации  

«Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной организации). 
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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 100% преподавателей и сотрудников 

филиала. Многие прошли по нескольку курсов, переподготовки и 

стажировки: 

1.  «Современные информационно - коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» - 80 чел. 

2. «Особенности организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» - 41 чел. 

3. «Оказание первой помощи в образовательной организации» - 18 чел. 

4. «Правовые и организационные основы профилактики коррупции» - 6 

чел. 

5. «Организация образовательной деятельности по программам СПО в 

соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами» - 22 чел. 

6. «Охрана труда в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» - 59 чел. 

7. «Школа заведующего кафедрой образовательной организации высшего 

образования: новации в функционале и технологиях» - 2 чел. 

8. «Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в 

образовательной деятельности» - 2 чел. 

9. «Оценка и повышение эффективности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению публикаций и цитируемости по данным Web 

of Sciens и Scopus» - 6 чел. 
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10. «Школа молодого преподавателя: психолого-педагогические, 

методические и организационные основы профессиональной деятельности» -  

1 чел. 

11. Профессиональная переподготовка «Педагог среднего 

профессионального образования» - 16 чел. 

12. Стажировки в реальном секторе экономики – 13 чел. 

4 задача  «Организовать выявление, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта». 

Решение задач осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Организация посещений занятий и практики администраторами и 

преподавателями филиала. 

2. Организация тематических предметных недель с открытыми уроками 

преподавателей. 

3.  Анализ документации преподавателей. 

4. Представление педагогов на повышение категории, отраслевые и 

правительственные награды. 

5. Распространение   педагогического опыта. 

6. Аттестация педагогических кадров. 

7. Проведение педагогического фестиваля «Эврика!». 

  В течение года планомерно проводились Административные контроли 

учебных занятий на 1-х и 2-х курсах по всем специальностям, реализуемым в 

филиале,  взаимопосещения занятий преподавателями. 

В ноябре проведен VIII Краевой педагогический фестиваль «Эврика!», в 

котором приняли участие 8 преподавателей колледжей г. Перми: 

1. Номинация «Дебют»: 

 Гуляева Вероника Викторовна, преподаватель банковских дисциплин 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 Шестакова Анна Сергеевна, преподаватель английского языка 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

2. Номинация «Грани мастерства»: 

 Баланда Татьяна Александровна, преподаватель английского языка 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 Барабанова Анастасия Викторовна, преподаватель Пермского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

 Дедов Роман Игоревич, преподаватель физической культуры 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»  

 Жданкова Ирина Викторовна, преподаватель исторических дисциплин 

Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 
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 Пестова Татьяна Владимировна, преподаватель правовых дисциплин 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 Семенов Денис Викторович,  преподаватель исторических дисциплин и 

менеджмента  Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

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 официальном сайте 

филиала, 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. 

В течение уч. года курсы повышения  

Высшую квалификационную категорию получили 6 преподавателей 

филиала: Антипова Е.И., Баланда Т.А., Боталова Н.Ф., Лесевицкий А.В., Кац 

И.И.. Тотьмянина Л.В. 

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. 

Показателем уровня научной деятельности педагогов колледжа является 

участие в научно-практических конференциях международного и 

общероссийского уровня. В прошлом учебном преподавателями филиала 

были опубликованы 10 статей в сборниках НПК, имеющих РИНЦ: 

1. Управление реформированием социально-экономического развития 

предприятий, отраслей, регионов: сб. нау. Тр. по материалам XI Междунар. 

науч.- практ. конф. преподавателей, аспирантов, студентов и практиков (г. 

Пенза, 21 апреля 2020 г.): 

1)  Бабарыкина Н.Е. Изучение вклада способностей в эффективность 

профессиональной деятельности специалиста экономического профиля – 0,2 

п.л. 

2)  Катаева М.Л. Особенности реализации федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональных 

образовательных организациях – 0,2 п.л. 

3)  Лапшина К.М. Инновации как фактор обеспечения устойчивого 

развития предприятия – 0,2 п.л. 

4)  Лесевицкий А.В. Роль творчества Ф.М.Достоевского в становлении 

мировоззренческих ориентиров Э Фромма – 0,2 п.л. 
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5)  Шестакова А.С. Специфика тифлокомментирования произведений 

различных видов и жанров искусства – 0,2 п.л. 

6)  Шистерова Е.А.  Практика применения современных образовательных 

технологий в среднем профессиональном образовании – 0,3 п.л. 

2. Лесевицкий А.В., Ляхин Е.В. Аксиологические аспекты 

неомарксистских идей Ф.М.Достоевского и Э.Фромма //Литература в 

контексте современности: сборник материалов XIВсероссийской НПК с 

международным участием (Челябинск, 13-14 декабря 2019) – 0,3 п.л. 

3. Воронов А.М.. Гоголев А.М. Тенденции становления и развития 

административного законодательства современной России / публичная 

власть: реальность и перспективы. Международная НПК. VЕжегодные 

Саратовские административно-правовые чтения памяти В.М.Манохина (г. 

Саратов. 20-21 сентября 2019). 

4. Гоголев А.М. Государственные услуги в налоговой сфере / 

Административные процедуры: проблемы правового регулирования. 

Международная НПК. (г. Москва 28 ноября 2019 г.) 

5. Лапшина К.М. Особенности системы показателей обеспечения 

устойчивого развития предприятий / материалы НПК «Научные 

исследования современных проблем развития России. Диалог поколений» (19 

декабря 2019). 

6 задача «Организовать управление студенческими исследованиями».  

Управление студенческими исследованиями осуществлялось через СНО 

под руководством Совета СНО и кураторов от каждой кафедры.  

В течение года студенты приняли участие в мероприятиях разного 

уровня: 

Специальность Банковское дело 
Мероприятия (олимпиады, конкурсы, 

конференции) 

Участники Сроки 

Участие в мероприятиях колледжа 

Участие в неделе кафедры БСД Студенты специальности БД 2 и 3 

курса 

Февраль 2020г. 

Участие в олимпиадах, в конкурсах профессионального мастерства 

Участие в дне открытых дверей Банка 

России: посещение лекций, музея 

Группы 310, 311 – 20 человек (лекции) 

группы 212, 310 – 25 человек (музей) 

Октябрь 2019 г. 

Участие в Международной неделе 

инвесторов: лекции от сотрудников 

Пермского отделения Банка России 

студенты 3 курсов специальности БД Октябрь 2019 г. 

Лекции по финансовой грамотности от 

сотрудников Пермского отделения 

Банка России 

студенты 2-3 курсов специальности БД Ноябрь 2019г.  

Лекции по «личному бренду» от 

сотрудников ПАО «Сбербанк России» 

студенты 3 курсов специальности БД 

(303, 310, 311) 

Ноябрь 2019 г. 

Участие в форуме «Бизнес зовет» студенты 3 курсов специальности БД 

(310) 

Декабрь 2019г.  

Бизнес-квест «ОЛИМПИК» (ПАО 

«Сбербанк России») 

12 человек из 203 группы Февраль 

2020 г. 

Карьерный марафон ПАО Сбербанка 

России 

5 человек группы 310, 311 Апрель 2020 г. 
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Участие в вебинарах Сбербанка (4 

конференции) через платформу Zoom 

Студенты специальности БД группы 

203,211,212 

Апрель 2020 г.  

Участие во всероссийских конкурсах, конференциях 

Международная просветительская акция 

Географический диктант -2019 

Студенты 1-2 курсов Октябрь 2019 г.  

Всероссийский экономический диктант Студенты 303, 310 групп Октябрь 2019 г. 

Участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

(проводимого Уфимским филиалом 

Финуниверситета) 

50 человек специальности БД 

5 человек из 310 и 311 групп 

специальности БД прошли во II этап 

Февраль 2020 г. 

Участие в НПК «Юность. Творчество. 

Прогресс». 

На секции было представлено 20 

работ, заслушано 6 докладов. 

Диплом I степени - Калугина 

Анастасия (203БД); Диплом II степени 

- Тонков Константин (211БД); Диплом 

III степени - Тазикаева Леонора 

Рустамовна (211БД). 

Март 2020г. 

 

Специальность Страховое дело: 
Мероприятия (олимпиады, конкурсы, 

конференции) 

Участники Сроки 

Участие в мероприятиях колледжа 

Проведение творческого конкурса 

«Посвящение в профессию 

СТРАХОВЩИКА» с приглашением 

социальных партнеров:  СПАО «РЕСО-

Гарантия» 

5 учебных групп СД 

(97 чел) 

Октябрь  

2019 

Участие в XIII российской 

межвузовской научно-практической 

конференции преподавателей и 

студентов «Юность. Творчество. 

Прогресс» Пермского филиала 

Финуниверситета 

 

Всего 29 научных работ, в т.ч. 26 

работ студентов:  

Юсупалиева Диана (301СД),  

3 работы преподавателей 

Склифус В. С. 

Фефеловой С. Н.  

Горбуновой С. В. 

Сертификаты всем участникам и  

3 Диплома ПФ ФУ: 

1 степени – Аликиной Олесе (201СД) 

2 степени – Леонтьевой Алене (201СД) 

3 степени – Шляковой Ирине (301СД) 

Февраль 2020г. 

Участие в проектной деятельности, круглых столах 

Организация проведения мастер-

классов, тренингов специалистами ВСК, 

Росгосстрах, РЕСО-Гарантия: по видам 

страхования и страховым продуктам; по 

технологиям страховых продаж в 

рамках недели кафедры "Банковское и 

страховое дело" 

 

Студенты 2 и 3 курсов 

(73 чел.) 

Ноябрь 2019г. 

Конкурс эссе «Страховая компания как 

первичное звено страхового рынка», 

проводимого в рамках недели кафедры 

«Банковское и страховое дело»  

35 работ студентов специальности 

«Страховое дело» групп 201СД и 

215СД 

Лучшими работами признаны:  

Гр. № 201 СД: Абнагимовой 

Ангелины; Епиной Анастасии; Епиной 

с 28 октября по 01 

ноября 2019г. 
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Ирины; Ишпаевой Юлии; Хохряковой 

Анны 

Гр. № 215 СД: Давыдовой Юлии; 

Константинова Сергея;  

Курбатовой Насти 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

Всероссийский экономический 

Диктант: «Сильная экономика – 

процветающая Россия!» 

25 студентов 2 курса СД 

(гр. 201) 

9 октября 2019 г. 

Конкурс студенческих работ, 

проводимый группой компаний 

«Налоги и право» 

5 работ студентов 3 курса 

специальности СД 

Победители и призеры 

 (дипломы 1 и 3 степени)  

1 место - Дудкина Валерия (гр.315) 

3 место Нурсубина Алина (гр. 301) 

Октябрь - ноябрь 

2019г. 

  

Участие во всероссийских конкурсах, конференциях 

Международная олимпиада по 

страхованию. 

Организаторы: Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, Страховой 

брокер Сбербанка, МИГ «Страхование 

Сегодня» 

Творческое задание первого (заочного) 

этапа олимпиады - эссе на тему:  

"Решение актуальных проблем 

страхового рынка/ "Страхование в 

цифровой экономике" (по выбору) 

В 1 туре участвовали                     23 

студента специальности СД: 201гр. – 9 

чел.; 215гр. – 6 чел.; 

301гр. – 5 чел.;315гр. – 3 чел. 

Февраль-март 

2020г. 

Участие студентов специальности СД  в 

ежегодном Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства, 

Финуниверситет г. Уфа,  по 

направлению «Агент страховой» 

В 1 туре (заочном) участвовало 34 

студента, 

Во 2 тур (онлайн) прошло                  8 

студентов СД 

Февраль- март 

2020г. 

Участие в проекте «ГОРДОСТЬ 

ПОКАЛЕНИЙ», посвященном 75–й 

годовщине ПОБЕДЫ в Великой 

Отечественной войне 

Участвовали 23 студента 

специальности СД 

Март 2020г. 

 

Специальность Финансы 
Мероприятия (олимпиады, конкурсы, 

конференции) 

Участники Сроки 

Участие в мероприятиях колледжа 

Межвузовская НПК преподавателей и 

студентов «Юность. Творчество. 

Прогресс» 

Студенты 2 и 3 курса специальности 

«Финансы» и «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Диплом 1 место – Высоцкий Алексей, 

группа 302 ЭБУ 

Диплом 2 место – Мезенцев Антон, 

группа 309 Ф 

Диплом 3 место – Снигирева Алена, 

группа 304 Ф 

Март,2020 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства компании «Лукойл» 

Студенты 3 курса специальности 

«Финансы» (30 человек) 

Февраль, 2020 
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Лекция А.А.Коротина, председателя 

Молодежного Парламента,  члена 

Общественного совета краевого 

Минпромторга «Современные 

общественные инициативы» 

Группы  специальности Финансы 

(208,209,210) 

Февраль, 

2020 

Участие в проектной деятельности 

Участие в форуме «Дни Пермского 

бизнеса» - IX Форум Предпринимателей 

9 человек, специальность Финансы 

(группа Ф309) 

Январь 

Форум предпринимателей «Дни 

Пермского Бизнеса» на Заводе Шпагина 

5 человек – группа Ф309 Январь 

Участие во всероссийских конкурсах, конференциях 

Участие в конкурсе Технопарка 

«Производи и Продвигай» 

5 человек (группа 309), специальность 

Финансы 

Январь 

Краевая научно-практической 

конференция «Пермский край: 

предпринимательство, финансы и 

банковское дело», МАОУ школа 

бизнеса и предпринимательства г. 

Пермь 

12 человек (группы 308,309) Январь 

Участие в международном форуме 

«Финансы будущего» 

20 человек, специальность 

«Финансы» 

 

Январь 

Межвузовская конференция ПАО 

«Сбербанк» «PROskills» 

40 человек, специальность БД (группы 

211, 212) 

Январь 

Конкурс работ Молодой Гвардии 

Единой России «Создай себя: аспекты 

саморазвития» 

2 студента специальности «Финансы»      Февраль  

Участие в межрегиональном экспортном 

форуме, завод Шпагина 

Группы 308,309 специальность 

«Финансы» 

     Февраль 

 

Специальность Право и организация социального обеспечения 
Мероприятия (олимпиады, 

конкурсы, конференции) 

Участники Сроки 

Участие в мероприятиях колледжа 

Конкурс  презентаций «Доступная 

среда для инвалидов в России и за 

рубежом»  

Гр. 216, 217, 218 ПОСО  

Приняли участие – 20 

человек 

Со 02.12.2019 по 

06.12.2019 

Викторина по социальной работе  Гр. 207, 206, 216, 217, 218 

ПОСО  

Приняли участие 32 

человека 

Со 02.12.2019  

по 06.12.2019 

Конкурс эссе «Россия – правовое 

государство: мечта или реальность» 

 

Гр. 101, 102, 103 

Приняли участие 12 

человек. 

С 09.12.2019 по 

13.12.2019 

Профессиональная игра ко дню 

принятия Конституции РФ 

гр. 107 ПОСО  

Приняли участие 26 

человек. 

02.12.2019 

Конкурс эссе «Защищать права и 

свободы человека должно 

Гр. 216, 217, 218 

Приняли участие 40 

09.12.2019 
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государство или его законы?» человек 

Конкурс презентаций «Россия 

единством крепка»  

 

Гр. 217,218,219,207  

Приняли участие 60 

человек  

04.11.2019 

Конкурс профессионального 

мастерства 

Гр. 206, 207, 216 

Приняли участие – 70 

человек 

03.12.2019 – 

05.12.2019 

Игра «Знатоки организационного 

обеспечения деятельности органов 

социальной защиты» 

Гр.  217, 218  

Приняли участие -  50 

студентов  

03.12.2019 

Имитационная игра «Гражданский 

процесс» 

Гр. 316, 317 06.12.2019 

Конкурс презентаций  ко Дню 

инвалидов  

«Мы все разные, но права у нас 

равные!»  

гр. 306, 307, 316, 317 

Приняли участие 8 человек  

03.12.2019 

Интеллектуальная игра «В 

лабиринтах права» 

Гр. 108 

Приняли участие – 25 

человек 

03.12.2019 

Игра «Знатоки права» Гр. 106 05.12.2019 

День судебного пристава»  Встреча с 

работниками  ССП  Черных И.Н. 

Гр. 216, 217, 218 06.11.2019 

Встреча с территориальной 

избирательной комиссией – игра  

«Выборы-онлайн» 

Гр. 216, 217 

Приняли участие 48 

человек 

06.12.2019 

Встреча с председателем 

территориальной избирательной 

комиссии Беркутовой О.Б. 

гр.207 и 218  

Приняли участие 40 

человек 

06.12.2019 г 

День пенсионной грамотности 

Встреча с начальником отдела 

оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц  Управления 

ПФР  в Мотовилихинском  районе 

г.Перми Зимановой К.В. 

Гр. 206, 216, 217, 218 

Приняли участие 95 

человек 

14.11.2019 

Встреча с работником прокуратуры 

Грязевым В.В. 

Гр. 306, 307 04.12.2019 

Встреча с практическим работником 

Пермского Краевого суда Зуевым 

Б.В. 

Гр. 107, 216, 217 04.12.2019 

Посвящение в профессию Гр. 106,107, 108, 216, 217, 

218 

06.12.2019 

Участие во всероссийских конкурсах, конференциях 

XIII Российская межвузовская НПК Всего – 28 статей Март  2020 
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преподавателей и студентов 

«Юность. Творчество. Прогресс» 

Секция «Социально-правовая защита 

человека в условиях новой 

общественной реальности» 

(преподавателей – 2). 

Очное участие – 10 

студентов. 

 

III Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

Группы  107, 108, 206, 207, 

216, 217, 218, 307 

Итого - 194 чел. 

Преподаватели – 3 

человека 

С 03.12.2019 по 

10.12.2019 

Международный географический 

диктант 

106 – 21 чел. 

107 – 26 чел. 

108 – 18 чел. 

216 – 12 чел. 

27.10.2019 

Межрегиональный экологический 

конкурс «Мы за чистые города 

России. Новый формат». 

 

Коколева Виктория 

(Природа плачет) и 

Селиванова Яна (Эко-

комикс) – гр.216 

Декабрь 2019 

Международный студенческий 

конкурс «Молодой финансист – 

2020» 

Сыропятова В., Мочалкина 

М., Уросова Д. (гр.216) 

Март 2020 

 

Специальность Экономика и бухгалтерский учет 
Мероприятия (олимпиады, 

конкурсы, конференции) 

Участники Сроки 

Участие в мероприятиях колледжа 

XIII российская межвузовская 

научно-практическая 

конференция преподавателей и 

студентов «Юность. Творчество. 

Прогресс»  

Подготовка к выступлениям и 

публикации 13 работ 

3 диплома КИЧЁВА А.Д. (202 ЭБУ), 

ЯГОВЦЕВА Е.Д. (213ЭБУ), 

ВАТОЛИНА П.С. (213 ЭБУ) 

Март 2020 

Участие в проектной деятельности 

Конкурс студенческих работ, 

проводимый группой компаний 

«Налоги и право»  

Заявлено 20 работ 

1 место Дудкина Валерия СД 315, 2 

место Высоцкий Алексей ЭБУ 302, 

Мелехина Ольга ЭБУ 302, 3 место 

Гулиева Рухсарай ЭБУ 313, Мазуренко 

Жанна Ф 309, Нурсубина Алина СД 301 

ноябрь 2019 г. 

Участие в олимпиадах 

Всероссийский экономический 

Диктант: «Сильная экономика – 

процветающая Россия!» 

Студенты 2-3 курсов спец. 38.02.01 60 

чел. 

Октябрь 2019 г. 

5 Всероссийская студенческая 

олимпиада системы «Главбух», 

студенты 2-3 курсов ЭБУ 60 чел. 

Студенты 2-3 курсов 38.02.01 60 чел. 20 ноября 2019-

26.02.2020 г. 

Пройдено обучение в «Школе 

главного бухгалтера малого 

Студенты 2 курса спец. 38.02.01, 

38.02.06 80 чел. 

Апрель 2020 г. 



14 

 

предприятия» электронного 

журнала «Упрощенка»  

Участие во всероссийских конкурсах, конференциях 

VI профессиональный конкурс 

базовой кафедры «ООО 

«Лукойл-УРЦ Пермь»  

Студенты 3 курса спец. 38.02.01, 

38.02.06 25 чел. 

1 место Истомина К.В. 314 ЭБУ 

2 место Макарова И. 308Ф 

3 место Мелентьева А.С.313 ЭБУ и 

Обухова М.Н. 312 ЭБУ 

сентябрь 2019 г. 

Встреча с представителями 

Пермского филиала АО «ПФ 

«СКБ Контур» Пермского 

филиала  

Студенты 3 курса спец. 38.02.01, 

38.02.06 90 чел» 

16 декабря 2019 

года 

II Всероссийский финансовый 

форум   

Форум ПГНИУ при поддержке 

НП «Клуб финансистов 

Пермского края». 

Преподаватели кафедры «Экономика, 

финансы и бухгалтерский учет» 

19 – 20 декабря 

2019 года 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

Уфимского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Студенты 3 курса спец. 38.02.01 30 чел. Декабрь 2019 

г./январь 2020 г. 

Контур.Старт! - всероссийский 

конкурс молодых 

профессионалов в сфере 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Студенты 2 курса спец. 38.02.01 

70 чел. 

04.03.2020 г. 

1 пермский объединенный 

конкурс молодых 

профессионалов 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 

КОНКУРС «МОЛОДОЙ 

ФИНАНСИСТ – 2020») 

Студенты 2 курса спец. 38.02.01 Апрель 2020 г. 

Пройдено обучение 

Академии продуктов 

«Контур»  

Студенты 2 курса спец. 38.02.01 

60 чел. 

Май 2020 г. 

 

Необходимо активизировать участие студентов в конкурсах и 

олимпиадах, 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», привлечь к исследовательской 
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деятельности студентов специальности Информационные системы и 

программирование. С нового года начинается системная работа по 

подготовке студентов к участию в олимпиадах Ворлдс скиллс. 

7 задача «Мониторинг научно-методической работы». 

В течение учебного года действовала рабочая группа по подготовке к 

государственной аккредитации, в состав которой, на основании приказа 

директора от 16.04.19 № 56о/д, входили 17 членов от всех кафедр. Рабочая 

группа в соответствии с дорожной картой провела 8 заседаний и 14 аудитов 

деятельности филиала по следующим направлениям: 

1. Анализ состояния внутриколледжной нормативной документации в 

соответствии с новым законодательством и нормативными положениями в 

сфере образования 

2. Анализ кадрового состава кафедр 

3. Анализ защиты КР 

4. Анализ качества подготовки 

5. Анализ сформированности компетенций 

6. Анализ соответствия ОПОП требованиям к структуре ФГОС и ПООП 

7. Анализ обеспечения документами всех видов практик ОПОП 

8. Анализ учебно-методической документации ОПОП 

9. Анализ результатов ГИА 

10. Анализ библиотечно-информационных ресурсов ОПОП 

11. Анализ выполнения требований к содержанию, обновлению ОПОП и 

реализации компетентностного подхода 

12. Анализ состояния и развития социокультурной среды филиала 
13. Анализ материально-технического оснащения ОПОП 

14. Анализ контингента 

Результаты аудитов обсуждались на педагогических советах, научно-

методических советах, заседаниях кафедр. Приняты решения по 

корректирующим мероприятиям. Подготовлены формы и документы для 

аккредитации.  

Рейтинг эффективности кафедр:  

Кафедра ЭФБУ – 56 баллов 

Кафедра права – 54 балла 

Кафедра ОГСД – 54 балла 

Кафедра БСД – 46 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.  
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2. Продолжить работу по программно-методическому обеспечению ДОТ 

и ЭО, в том числе созданию электронных образовательных ресурсов. 

Размещать материалы на портале электронного обучения Эльфа и системе 

дистанционного обучения МОДУС.. 

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». А также организация 

системной работы по подготовки к участию в олимпиадах, проводимых 

Ворлдс скиллс. 

4. продолжить 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. 

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 2020 года               


