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В 2020-2021 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 повышения качества подготовки специалистов и роста 
педагогического мастерства педагогов филиала. Достижение цели 
осуществлялось в рамках решения запланированных задач.

1 задача «Оптимизировать систему управления научно-методической 
работой филиала».

В рамках выполнения этой задачи продолжалась работа по 
обеспечению организации научно-методической и учебной работы 
нормативно-правовой документацией:

-  обновлены в связи с государственной аккредитацией 
образовательной деятельности и размещены на официальном сайте все 
нормативные акты, регламентирующие научно-методическую работу;

-  разработаны ЛНА о проведении XIV российской межвузовской 
НПК «Юность. Творчество. Прогресс», краевого конкурса электронных 
образовательных ресурсов «Мир на ладонях!», краевого конкурса 
педагогического мастерства «Фейерверк идей!» в 2020-2021 уч. году.

Продолжает развиваться и совершенствоваться подсистемы учета и 
управления методическими ресурсами. В течение учебного года проводился 
внутренний аудит научно-методической работы по напарвлениям: 
систематичность повышения квалификации педагогов, аттестации педагогов, 
публикаций и участия педагогов в научно-практических конференциях, 
конкурсах. Пополняется база по повышению квалификации, систематически 
обновляются материалы сайта. Проведен аудит программно-методических 
материалов всех специальностей, реализуемых в филиале, мониторинг 
реализации проекта «Виртуальный колледж» Данные внутреннего аудита 
занесены в электронную базу, обсуждались на заседаниях педагогических, 
научно-методических советов, Советах филиала, заседаниях кафедр и т.д.

Активно продолжалась научно-методическая поддержка 
преподавателей. Работа Школы педагогического мастерства (ШПМ) была 
посвящена следующим проблемам в области менеджмента образования: 
«Новые возможности ДОТ как средства оптимизации образовательного 
процесса» (октябрь); «Методология студенческих исследований в условиях 
новой реальности» (декабрь); «Качество программно-методических 
материалов» (март); «Новые педтехнологии в работе кафедр» (май).

За учебный год были проведены 3 заседания научно-методического 
совета: «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые 
возможности традиционного образования» (октябрь); «ЭИОС -  современное
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пространство: требования ФГОС, оценка качества функционирования» 
(декабрь); «Практикоориентированное образование: направления развития в 
филиале» (февраль).

В течение года научно-методический кабинет оказывал регулярную 
помощь преподавателям в решении вопросов методического характера (по 
разработке учебно-методических материалов, контрольно-оценочных средств 
(базы тестовых заданий для ДОТ в МОДУСе), составлению рейтинга, по 
подготовке к открытым мероприятиям, анализу занятий в недели 
Административного контроля, рабочих программ, электронных обучающих 
ресурсов и др.). В тебчение года действовали две рабочие группы: по 
подготовке к государственной аккредитации и по подготовке к 
лицензированию специальности 40.02.03. Право и судебное 
администрирование.

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 ноября 2020 года на 
удаленное обучение, преподаватели продолжили разрабатывать электронные 
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.

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, ZNAMUM.com, Юрайт, 
Grebennikon, Lanbook, EBSCO Publishing , Springer, JSTOR, расположенные 
на портале электронного обучения «Эльфа» Финуниверситета.
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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:
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.
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Для реализации современного образовательного процесса все 
преподаватели и сотрудники прошли курсы повышения квалификации 
«Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной организации).
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 итоговых заседаниях 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 несколько курсов, переподготовки и 
стажировки:

1. Профессиональная переподготовка «Педагог среднего 
профессионального образования» - 2 чел.

2. Стажировка «Организационно-правовые основы деятельности 
органов социальной защиты населения» - 2 чел.

3. КПК «Современные информационно - коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности» - 8 чел.

4. КПК «Экономическая теория для меняющегося мира: методология, 
образовательные технологии и методика преподавания в условиях 
цифровизации экономики» - 6 чел.

5. КПК «Государственный финансовый контроль за эффективностью 
использования государственного имущества» - 2 чел.

6. КПК «Реализация управленческих функций в деятельности директора 
филиала» - 1 чел.

7. КПК «Организация делопроизводства и документооборота. 
Современные требования к оформлению, хранению и архивированию 
документов в образовательной организации» - 1 чел.
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8. КПК «Управление земельно-имущественным комплексом 
образовательной организации» - 2 чел.

9. КПК «Оказание первой помощи в образовательной организации» - 4 
чел.

10. 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 краевого педагогического фестиваля «Эврика!»
8. Проведение краевого конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Мир на ладонях!»
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 Краевой педагогический виртуальный конкурс 
«Фейерверк идей», в котором приняли участие 10 преподавателей колледжей 
г. Перми:

1. Бабарыкина Надежда Евгеньевна, педагог-психолог, преподаватель 
Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

2. Шестакова Анна Сергеевна, преподаватель английского языка 
Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

3. Баяндина Нина Сергеевна, преподаватель профессионального цикла 
Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа ордена Знак 
Почета».

4. Болотова Маргарита Владимировна, преподаватель правовых 
дисциплин Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

5. Дьякова Ирина Валерьевна, преподаватель физкультуры Пермского 
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации».

6. Магасумова Ксения Александровна, преподаватель биологии филиала 
Пермского агропромышленного техникума в с. Бершеть.
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7. Мохова Александра Сергеевна, преподаватель правовых дисциплин 
Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

8. Оборина Наталья Николаевна, преподаватель психологии филиала 
Пермского агропромышленного техникума в с. Бершеть.

9. Полыгалов Михаил Андреевич, преподаватель социальных дисциплин 
Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

10. Румянцева Светлана Васильевна, преподаватель физкультуры 
Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

С марта по апрель 2021 года в Пермском филиале Финансового 
университета прошел IV краевой конкурс современных электронных 
образовательных ресурсов «МИР НА ЛАДОНЯХ». Конкурс проводился по 
направлению «Контрольно-оценочные материалы для дистанционного и 
электронного обучения». В конкурсе приняли участие 19 преподавателей с 
17 работами из образовательных организаций СПО Пермского края. 

Результаты конкурса:
Дипломы 1 степени:

1. Галкин Игорь Валентинович, Пермский филиал Финуниверситета.
2. Полыгалов Михаил Андреевич, Пермский филиал Финуниверситета. 
Дипломы 2 степени:
1. Красильникова Анна Геннадьевна, Пермский филиал 
Финуниверситета.
2. Шестакова Анна Сергеевна, Пермский филиал Финуниверситета. 
Дипломы 3 степени:
1. Мохова Александра Сергеевна, Пермский филиал Финуниверситета.
2. Мохова Елена Георгиевна, Курашимский филиал им. Героя 
Советского Союза Ф.Г. Старцева МАОУ «Платошинская средняя школа».

Сертификаты участников получили:
1. Бабарыкина Надежда Евгеньевна, Пермский филиал Финуниверситета
2. Болотова Маргарита Владимировна, Пермский филиал 

Финуниверситета
3. Бурко Елена Станиславовна, ГБПОУ "Соликамский технологический 

колледж"
4. Игнатова Елена Валерьевна, Пермский филиал Финуниверситета
5. Катаева Маргарита Леонидовна, Пермский филиал Финуниверситета
6. Кац Илья Иосифович, Пермский филиал Финуниверситета
7. Пестова Татьяна Владимировна, Пермский филиал Финуниверситета
8. Ромодина Оксана Владимировна, ГБПОУ "Соликамский 

технологический колледж"
9. Румянцева Светлана Васильевна, Пермский филиал Финуниверситета
10. Ставицкая Елена Александровна, Пермский филиал 

Финуниверситета
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11. Филиппова Наталья Викторовна, ГБПОУ "Соликамский 
технологический колледж"

12. Шистерова Елена Алексеевна, Пермский филиал 
Финуниверситета

13. Шляхина Светлана Юрьевна, Пермский филиал Финуниверситета
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.

Прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 9 
преподавателей:

1. Виноградова Н.А.
2. Волкова А.Ф.
3. Галкина Е.В.
4. Двейрина Л.М.
5. Масалкина Е.Ю.
6. Пестова Т.В.
7. Ставицкая Е.А.
8. Тюрина Н.И.
9. Харитонова А.А.

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:

№ Мероприятие Дата Участники
1. Международная научно

практическая конференция 
«Управленческие науки в 
современном мире», 
Финуниверситет, г. Москва

Ноябрь 250 участников (1 докладчик от филиала)

2. Всероссийский форум «Новая 
образовательная среда»

4-5
декабря

4000 участников (1 участник от филиала)

3. Организация и проведение XIV 
российской межвузовской 
научно-практической

10-12
марта

174 человека, в том числе 10 преподавателей 
филиала, 37 участников из других 
образовательных организаций, 11
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конференции преподавателей и 
студентов «Юность. Творчество. 
Прогресс» в рамках XII 
Международного научного 
студенческого конгресса 
Финуниверситета «Преодолеть 
пандемию: креативность и 
солидарность»

приглашенных специалистов. 6 студентов 
награждены дипломами конгресса I, II и III 

степени, опубликован сборник конференции 
(http://www.fa.ru/ 

fil/perm/science/Documents/ 
sborn_UTP_2021.pdf)

4. Участие в Международной 
научно-практическая 
конференции «Евразийская 
налоговая неделя 2021»

25
марта

5 человек получили Сертификаты участников

5. Участие в научно-практической 
конференции «Тенденции и 
приоритеты современного СПО»

20 мая 24 человека. Сертификаты участников. 
Спикер -Галкин И.В. Сборник конференции.

6. Пермский инженерно
промышленный форум

15-16
апреля

67 человек

7. Форум «Цифровая 
трансформация-Пермь»

19-20
апреля

45 человек

8. Методический слет Пермского 
края «Инновации в сфере 
профессионального образования»

26-27
апреля

170 человек

9. Организация и проведение 
заседания Круглого стола на 
тему «Цифровая трансформация 
экономики региона» в рамках III 
Московского академического 
экономического форума (МАЭФ- 
2021)

18 мая 41 человек: вице-президент Торгово
промышленной палаты Пермского края. 

заместитель министра Министерства 
образования и науки Пермского края, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края, советник губернатора по 
экономическим вопросам, 

начальник управления анализа 
эффективности государственных программ и 

бюджетной сети Министерства финансов 
Пермского края, 

ведущий специалист по работе с 
некоммерческими клиентами ООО 

«ТелекомПлюс», начальник межрайонного 
управления ЦЗН по г. Перми, директор 

Пермского филиала СПАО «РЕСО- 
Гарантия», директор Пермского филиала 

ООО Страховая компания «Согласие», 
руководитель компаний «Налоги и право», 

директор филиала ООО «Диасофт Системы», 
начальник территориального Управления 

Минсоцразвития Пермского края по г. 
Перми, заместитель руководителя УФК по 
Пермскому краю, директор ООО «Научный 

Центр «Современные управленческие 
системы», заместитель руководителя УФНС 

по Пермскому краю и др.
10. Организация и проведение 

молодежной секции 
«Трансформация экономики 
региона: перспективы для 
молодых специалистов» в рамках 
III Московского академического 
экономического форума (МАЭФ-

19 мая 40 человек: члены правления Пермского 
Молодёжного центра, депутаты Думы 

Добрянского городского округа, депутаты 
Пермской городской Думы, председатель 

комитета по молодёжному 
предпринимательству ВОО ПРО «Опера 
России», общественный представитель

9

http://www.fa.ru/


2021) Агентства стратегических инициатив в 
Пермском крае, руководитель направления 

«Экосистема НТИ» Агентства 
инвестиционного развития Пермского края, 

исполнительный директор САО «ВСК», 
главный специалист инспекции N17 ФНС 

России по Пермскому краю и др.
11.

В течение года проводилась подготовка и рецензирование программно-
методических материалов для лицензирования новой специальности 40.02.03 
Право и судебное администрирование:

Разработано 56 рабочих программ, 56 контрольно-оценочных средств, 
58 методических материалов для самостоятельной и внеаудиторной работы 
обучающихся. Одобрены Ученым советом Финансового университета от 
25.05.21 г., протокол № 65.

В прошлом учебном преподавателями филиала были опубликованы 6 
статей в сборниках НПК, имеющих РИНЦ и ВАК:

1. «Публичное администрирование в контексте основного закона» - 
Г оголев А.М.

2. «Авторитарный человек» как главный герой романа 
«Преступление и наказание» - Лесевицкий А.В.

3. Методологический инструментарий нейтрализации политических 
конфликтов в монографии Г. Маркузе «Одномерный человек» - Кац И.И., 
Крюков А.В., Лесевицкий А.В.

4. «Применение административной ответственности в сфере 
предоставления финансовых (страховых) услуг» - Хакимова Ю.А.

5. «Государственное регулирование правовой регламентации как основа 
обеспечения защиты прав получателя страховых (финансовых) услуг» - 
Хакимова Ю.А.

6. «Пробелы в институте страхования и оценочные понятия страхового 
права» - Хакимова Ю.А. (ВАК).

За достижения в профессиональной деятельности и в связи с юбилеем 
филиала преподаватели и сотрудники и получили следующие награды:

1. Благодарность ректора Финансового университета -  14 чел.
2. Почетная грамота Пермского филиала Финуниверситета -  15 чел.
3. Благодарность директора Пермского филиала Финуниверситета -  22 
чел.
4. Благодарность Главы города Перми -  6 чел.
5. Благодарственное письмо руководителя УФНС России по Пермскому 
краю -  4 чел.
6. Благодарность управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк -  4 
чел.
7. Почетная грамота председателя Совета директоров ПОО Пермского 
края -  5 чел.
8. Грамота территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края по городу Перми -  4 чел.
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9. Благодарность ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» (ФУМО в системе СПО по 
УГСП 38.00.00 Экономика и управление) - 1 чел.

6 задача «Организовать управление студенческими исследованиями».
Управление студенческими исследованиями осуществлялось через НСО 

под руководством Совета НСО и кураторов от каждой кафедры.
В течение года студенты приняли участие в мероприятиях разного 

уровня.
В рамках XY Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» (в 

дистанционной форме) в октябре был проведен правовой кейс-турнир 
«Юридический олимп», в котором приняли участие 96 человек, из них 93 
студента старшего курса специальности Право и организация социального 
обеспечения, 2 преподавателя филиала, 1 - приглашенный сотрудник 
прокуратуры._________________________________________________________

Мероприятия (олимпиады, конкурсы, 
конференции)

Участники Сроки Результаты

Участие в мероприятиях колледжа
Участие в неделе кафедры БСД Студенты 

специальности 
БД 2 и 3 курса

Декабрь
2020 Дистанционное участие

Конкурс презентаций «Доступная среда 
для инвалидов в России и за рубежом»

Гр. 219, 220, 
221, 222 
Приняли 
участие -  50 
человек.

Декабрь
2020

победитель -  Демшина Д. 
гр. 219

Конкурс презентаций «Все мы разные, 
но права у нас равные»

гр. 306, 307, 
316, 317

Декабрь
2020

Победители Кучукбаева 
Гульфиза гр. 307; 
Гусельникова Татьяна гр. 
316; Сысолятина Любовь, 
Рылова Александра гр. 317.

Дебаты «Пенсии народов мира» гр. 306, 307, 
316, 317

Декабрь
2020

Участие

Игра «Знатоки трудового права» Гр. 306, 307 Декабрь
2020

Участие

Конкурс эссе «Как повысить правовую
культуру?»

Г р .108 Декабрь
2020

Участие

Конкурс презентаций, посвященный 
Дню Конституции

Гр. 206, 207 Декабрь
2020

Участие

Конкурс презентаций по теме 
«Девиантное поведение»

Г р .208 Ноябрь
2020

Участие

Игра «В лабиринте права» Г р .107, 106 Октябрь -  
ноябрь 2020

Участие

Квест «Конституция РФ» Г р .107, 106 Март 2021 Участие
Олимпиада по математике среди 
студентов 1 -го курса (в рамках недели 
кафедры ОГСД) 144 студента 

всех 
специальносте 

й

23-24 марта 
2021

Участники: дистанционное 
участие
Механошина Майя 
Алексеевна (гр. 107) и 
Овчинникова Варвара 
Викторовна (гр. 101) 
Победители и призеры: нет

Викторина по ИТ «Турнир знатоков» в 
формате «Мозгового штурма»

Студенты 209 и 
223 ИСП 24 марта 

2021

Участники: студенты 
указанных групп 
Победители и призеры: нет
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Участие в олимпиадах, в конкурсах профессионального мастерства
Лекция HR - бизнес -  партнером банка 
О.А. Передеренко, на тему «Карьера в 
эпоху новой экономики»

Студенты 303 
БД

22.09.20 Участие

Онлайн-олимпиада по финансовой 
грамотности

(https://olimpiada.oc3.ru/rewarding)

Студенты 
311БД, 312 БД

16.09.20
14.10.20

Булдакова Эльвира (312 БД) 
-  2 место;
Сунцова Анастасия (311 БД) 
-2 место,
Глухова Яна (312 БД) 3 
место,
Бирюкова Анастасия (312- 
БД) прошла отборочный и 
заключительные туры.

Конференция “Breaking Down Barriers”

(https://unecon.ru/info/studencheskaya-
konferenciya-eu-russia-student-conference-

breaking-down-barriers)

Студенты 3 
курса
специальности
БД

17.10.20 Дистанционное участие

ВЭП -  вебинар «Основные изменения 
гражданского и банковского 
законодательства, вступившие в силу во 
2-3 квартале 2020г» 

(http://champ.proftest.ru/237/sem-29-10- 
2020.php)

Студенты 3 
курса
специальности
БД

29.10.2020 Дистанционное участие

Лекции в рамках проекта «Дни 
финансовой грамотности» от Банка 
России:
"Личный финансовый план. Путь к 
достижению цели"
"Акции.Что должен знать начинающий 
инвестор"
Онлайн-урок "Как защититься от 
кибермошенничества. Правила 
безопасности в киберпространстве" 
Онлайн-урок «Биржа и основы 
инвестирования»

Студенты 212 
БД
Студенты 312 
БД
Студенты 3 
курса
специальности
БД
Студенты 3 
курса
специальности
БД

30.10.2020

09.11.2020

11.12.2020

17.12.2020

Дистанционное участие 
(он-лайн лекции)

Открытая лекция по финансовой 
грамотности и основам инвестирования 
(лектор -  управляющий Пермским 
отделением N6984 ПАО Сбербанк 
К.Г.Подвальный)

Студенты 
группы 203 и 

213
специальности

БД

11.02.21 Дистанционное участие

Мультиформатная образовательная 
программа «Карьера будущего» 
(дистанционное обучение)

10 студентов 
групп 203, 213, 

214

Февраль -  
май 2021 Сертификаты участников

Онлайн урок по основам продаж 
банковских продуктов

Студенты 203 
БД, 213 БД

в течение 
года Дистанционное участие

Тренинг по продажам банковских 
продуктов

Студенты 3 
курса 

специальности
БД

Май 2021 Участие

Молодежная секция проводится в 
рамках III международного Московского 
академического экономического форума 
(МАЭФ-2021) на тему: «Глобальная 
трансформация современного общества 
и цели национального развития России»

Разжигаева 
Алла (213 БД) 

Меркушев 
Максим (203 

БД)

19.05.21 Сертификаты участников
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Всероссийский экономический Диктант: 
«Сильная экономика -  процветающая 
Россия!»

Студенты 2-3 
курсов спец. 
ЭБУ - 150 чел. 
41 -  
специальности
СД

07 октября 
2020 г.

Сертификаты участников -  
21 чел.

Всероссийская студенческая олимпиада 
по бухучету системы «Главбух», 
студенты 3 курсов ЭБУ

Студенты 3 
курса ЭБУ - 75 
чел.

Отборочный 
этап с 19 
октября по 
20 декабря 
Финал 
31.03.2021 г.

Сертификаты участников

Налоговый диктант Студенты 2 
курсов спец. 
ЭБУ - 50 чел.

С 17 мая по 
1 июня 2021 
г.

1 место -  команда группы
107 ПОСО
2 место -  команда группы 
204 Ф
3 место -  команда группы
108 ПОСО

Интеллектуальные игры «Десятка», 
«Азбука»

114 студентов 
специальносте 

й БД, ИСП, 
ПОСО, Ф; 
участники 
заседания 

кафедры ОГСД

22-25.03.21

1 место -  Козлова Алина, 
Муракаева Елизавета, 
Садиева Ангелина, гр. 220 
ПОСО
2 место -  Вишнякова 
Кристина, Матренина 
Ксения, Музыка Маргарита, 
Юдина Елизавета, гр. 222 
ПОСО
3 место -  Широкова Полина, 
Цаплина Анастасия, 
Черепанова Валерия, гр. 220 
ПОСО

Конкурс научных буклетов

Студенты 
групп 218 СД, 

220 ПОСО, 222 
ПОСО

23.03.2021 Сертификаты участников

Конкурс плакатов «Серебряный век. 
Рисунки на полях».

Студенты 1 
курса всех 

специальносте 
й (гр. 101 -  

109)

22-26.03.21

1 место -  Механошина 
Майя, гр. 107 ПОСО
2 место -  Лазукова 
Екатерина, гр. 106 ПОСО, 
Мухаматрахимова Рамзия, 
гр. 107 ПОСО, Промтова 
Екатерина гр. 102 ЭБУ
3 место -  Казак Марина, гр. 
104 Ф, Овчинникова Варвара 
гр. 101 СД, Рудова Ксения, 
гр. 108 ПОСО

Олимпиада по математике для студентов 
1 курса

Студенты 1 
курса всех 

специальносте 
й (гр. 101 -  

109)

23-24.03.21

1 место -  команда группы 
218,
2 место -  команда группы 
216,
3 место -  команда группы 
201 и 202

Интеллектуальная игра-конкурс по 
английскому языку Your Game

Студенты 
специальносте 
й «Страховое 

дело»,

22-26.03.21 Сертификаты участников
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«Экономика и 
бухгалтерский 

учет» и 
«Финансы» 

(группы 201, 
202, 218, 216, 

104,210)

Интеллектуальная игра-конкурс по 
английскому языку Your Game по теме 
“Наука и технология»

студенты групп 
специальносте 
й «Страховое 

дело», 
«Экономика и 
бухгалтерский 

учет» и 
«Банковское 

дело» (группы 
201,213, 
214,215)

22-26.03.21

Участие в олимпиадах

Бесплатная международная онлайн- 
олимпиада по английскому языку 
онлайн-школы Фоксфорд

Студенты 2 -  3 
курса всех 
направлений (9 
чел.)

7 сентября -
8 ноября 
2020

Участники: преподаватели 
филиала (5 чел.), студенты 1 
курса (20 чел.)
Призёры: нет

Тотальный диктант Преподаватели 
филиала (5 
чел.), студенты 
1 курса (20 
чел.)

17 октября 
2020 г.

Участники: преподаватели 
филиала и сторонние лица 
(18 чел.), студенты 1 курса 
(174 чел.)
Призёры: нет

Ежегодная международная 
просветительская акция 
«Географический диктант»

Преподаватели 
филиала и 
сторонние лица 
(18 чел.), 
студенты 1 
курса (174 чел.)

29 ноября 
2020

Участники: Коряковский 
Антон, Масагутова Диана 
Призёры: нет

Международной олимпиаде по 
страхованию -  2021

41 студент
специальности
СД

Призеры: Ишпаева Юля -  гр. 
301
Овсянникова Полина гр. 218 
Скала Яна гр. 218 
Финалисты: Каликина Алена 
-201 гр.
Сереброва Алена - 201 гр. 
Леонтьева Алена - 301 гр. 
Дворкин Кирилл - 201 гр. 
Трефилова Дарья - 201 гр. 
Шагиева Гузель - 201 гр. 
Терешин Александр - 218 гр.

Участие во Всероссийском студенческом 
онлайн-конкурсе «Контур Старт»

Першина
Ксения,
Пыстогова
Марина,
Ташкинова
Виктория
(группа Ф310)

Январь- 
апрель 2021

Сертификат участников

Участие во всероссийских конкурсах, конференциях

Кейс -  чемпионат от Сбербанка по 
экосистеме

Арутюнов М., 
Симонова М., 
Ведерникова

09.20-10.20 1 место -  Арутюнов Михаил 
(303 БД)
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Е., Тихомиров 
М., Каушкина 
С., Дудина Е., 
Мартынов К., 

Аитова С., 
Растягаева А., 
Корякина В.

Всероссийский студенческий конкурс 
«Молодой финансист -  2020"

Студенты 
Мартынов К., 

Аитова С., 
Моторина Ю., 
Плотникова М.

Октябрь
2020 Сертификаты участников

Всероссийский экономический диктант

Студенты 2 и 3 
курсов 

специальности
БД

Октябрь
2020

Сертификаты участников и 
дипломы

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Бухгалтерский учет, 
финансы»

Студенты 2 
курса
специальности
БД

Ноябрь 2020 Сертификаты участников

VII профессиональный конкурс базовой 
кафедры «ООО «Лукойл-УРЦ Пермь»

Студенты 3 
курса спец. 
ЭБУ -25 чел.

Октябрь 
2020 г. Сертификаты участников

XXX Всероссийской научно - 
практической конференции 
с международным участием ПГНИУ 
«Развитие учетно-аналитической и 
контрольной системы 
в условиях новых стратегий развития»

Студенты 3 
курса спец. 
ЭБУ - 11 чел.

Сентябрь 
2020 г.

Сертификаты участников

12 февраля 2021 года встреча студентов 
2 курса специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям) с 
представителями Пермского филиала 
АО «ПФ «СКБ Контур» Пермского 
филиала (социальный партнер 
колледжа).

Студенты 2 
курса ЭБУ -75 
чел.

12 февраля 
2021 года

Сертификаты участников

Региональный чемпионат Ворлдскиллс 
Россия (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Предпринимательство»

Тазикаева 
Леонора(311 

БД) 
Сунцова 

Анастасия 
(311БД)

10.12.20 Команда заняла 7 место

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
(Уфимский филиал Финуниверситета)

40 студентов 2 
курса 

специальности
БД 10.02.21 -  

20.02.21

Сертификаты участников

35 студентов 
ЭБУ Во второй тур прошла 1 

студентка ЭБУ Колчанова 
Алина Андреевна

41 студент 
специальности

СД
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XIV российской межвузовской НПК 
«Юность. Творчество. Прогресс» в 
рамках XII Международного научного 
студенческого конгресса «Преодолеть 
пандемию: креативность и
солидарность»

15 студентов 
специальности 

Банковское 
дело; 2 

преподавателя 
кафедры БСД

21 работа 
студентов ЭБУ 
и
2 работы 
преподавателей 
специальности 
ЭБУ

Всего от 
студентов 

ПОСО -  26 
статей

студенты 1 -2 
курсов

11.03.21

1 место -  Меркушев Максим
2 место Разжигаева Алла 

3 место -  Ольхова Екатерина

Диплом I степени 
Талантова Ольга Валерьевна 
(215 ЭБУ), Диплом II 
степени Семушова Надежда 
Александровна (216 ЭБУ), 
Диплом III степени Иванова 
Валентина Николаевна(216 
ЭБУ), Храмцов Иван 
Станиславович (216 ЭБУ)
Диплом I степени 

Старкова Екатерина (316 
ПОСО)

Диплом II степени 
Сыропятова Валерия (316 

ПОСО)
Диплом III степени 
Аксенова Виктория (219 

ПОСО),__________________
11 преподавателей 
(подготовка статей и 
научное руководство 
студентами) и 23 студента 
Победители и призеры:

Секция 6. Социальная 
трансформация российского 
общества в условиях 
общемировой пандемии 
(COVID-19):
1 место -  Ширинкина 
Анастасия (301 СД)
2 место -  Белоногова Дарья 
(107 ПОСО)
3 место -  Каримова Томирис 
(105 Ф)

Секция 7. 
Research&Development: 
научные исследования 
студентов (секция 
приурочена ко дню 
российской науки):
1 место -  Кушнир Михаил 
(211 Ф)
2 место -  Войчик Полина 
(209 ИСП)
3 место -  Меркушева 
Полина (208 ПОСО)________
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СД Диплом I степени был 
вручен Дворкину Кириллу -  
гр. 201, Овсянниковой 
Полине -  гр. 218 
Диплом II степени - Скала 
Яне -  гр. 218
Диплом III степени - 
Трефиловой Дарье гр. 201

ФИН Сертификаты участия, 
Диплом за 1 место - 
Липишкина Аделина, 
Шляпина Ирина гр. Ф210 
Диплом за 2 место - Буяк 
Алена, гр. Ф210

Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
специалистов финансово
экономического профиля FinSkills Russia 
в рамках номинации «Лучший молодой 
специалист»

Студенты 2 и 3 
курса спец. 
ЭБУ

1 этап с 
15.04
15.06.2021 г.
2 этап 15.06
30.06.2021 г.

Сертификаты участников

Международная научно-практическая 
конференция «Научный прорыв -  2021», 
проводимая ГАПОУ «Орский 
индустриальный колледж» Институт 
SmartSkils

Диплом I степени был 
присужден Трефиловой 
Дарье гр. 201 

Диплом II степени -  
Калиной Наталье 

Диплом III степени - 
Овсянниковой Полине 
Каликиной Алене -  гр. 201

Молодежная секция «Трансформация 
экономики региона: перспективы для 
молодых специалистов» региональной 
площадки III Московского 
академического экономического форума 
(МАЭФ-2021)

Студенты 2 
курса спец. 
ЭБУ, 7 
студентов 
специальности
СД

18.05.2021 г.

Сертификаты участников

Дни карьеры в КОНТУР: как попасть в 
IT не программистам (5 направлений)

Студенты 3 
курса спец. 
ЭБУ

28.04
29.04.2021 г. Сертификаты участников

Всероссийский профессиональный 
конкурс «Правовая Россия»

Приняли 
участие 145 
студентов 
специальности 
ПОСО

Декабрь 
2020 — 
февраль 
2021

Дипломы участников

Краевой конкурс научных работ и эссе 
на тему «Уполномочен защищать», 
посвященный 20-летию института 
Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае.
Номинация — эссе.

Романова Н. 
219 гр.

Сентябрь —
октябрь
2020

Сертификат участника

Молодежная секция «Трансформация 
экономики региона: перспективы для 
молодых специалистов» региональной 
площадки III Московского 
академического экономического форума 
(МАЭФ-2021)

Лобанова А. 
219 гр.

19 мая 2021 Выступление с докладом 
«Цифровизация социальной 
сферы в России»
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Правовой турнир «Юридический олимп» 316, 317, 318 Октябрь 96 участников, сертификаты.
в рамках XV Всероссийского фестиваля 2020 дипломом 1 степени -
науки «NAUKA6+» Лобикова М., Иванова Ю., 

Першина Я. и Смирнова А.

В том числе 277 обучающихся приняли участие в олимпиадах и иных 
интеллектуальных состязаниях Финансового университета на 2020-2021 уч. 
год, перечень которых был утвержден приказом Финуниверситета от 
05.11.2020 № 2041/о.

Однако 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 2021/22 учебный год», привлечь к исследовательской 
деятельности студентов специальности Информационные системы и 
программирование. Продолжить системную работу 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.
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I

В декабре 2020 года успешно аккредитованы 6 специальностей, реализуемых 
в филиале. Началась подготовка к лицензированию новой специальности 
СПО 4002.03 Право и судебное администрирование.

ВЫВОД: план научно-методической работы на 2020-2021 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 и системе 
дистанционного обучения МОДУ С.
3. Развивать исследовательскую компетенцию студентов через 
активизацию работы НСО, 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 2021/22 учебный год». А также организация 
системной работы по подготовки к участию в олимпиадах, проводимых 
Ворлдс скиллс.
4. Продолжить подготовку к лицензированию образовательной 
программы бакалавиата по направлению подготовки «Экономика» профиль 
Учет, анализ, аудит, 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.

27 июня 2021 года

Е.А.Шистерова
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