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Коротко обо мне



Знакомство с корпоративной культурой 
колледжа 

Эффективная адаптация в ПОО

1. Участие в мероприятиях отделения, в т.ч. в рамках 

Недели специальностей

2. Организационные мероприятия со студентами

3. Участие в профориентационных мероприятиях

4. Отсутствие конфликтных ситуаций с коллегами

5. Посещение педагогических советов отделения и 

колледжа

6. Эффективное классное руководство

7. Высокий уровень качественной успеваемости в 

группе, в т.ч ГИА

8. Член ГЭК

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ



Результаты работы

0%0%0%

72%

20%

8%

Результаты демонстрационного экзамена в 
группе БУ-325/б 

отлично

хорошо

удовлетворительно

Классный руководитель, преподаватель – ответственный за 

подготовку: Иванова И.Д.



Результаты работы

Классный руководитель, преподаватель – ответственный за 

подготовку: Иванова И.Д.

76%

20%

4%

Результаты защиты ВКР в группе БУ-325/б

отлично

хорошо

удовлетворительно



Работа с учебно-методической документацией. 
Формирование УМК

рост числа собственных самостоятельно 

разработанных УМК по учебной 

дисциплине или МДК, создание ЭОР

1. Разработан и актуализирован УМК по ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.05 в соответствии с ФГОС 2018г.

2. Разработаны Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по УД ИТПД

3. Разработан ЭОР по УД Экономика организации

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ



Участие в научно-исследовательской 
деятельности

активное участие в конференциях, выступления на 

заседаниях ОМО, в ВТК по проблемным вопросам, 

работа со студентами 

1. Организация участия студентов в V Всероссийской студенческой 

олимпиаде системы «Главбух»

2. Организация участия студентов в VIII Всероссийской олимпиаде 

«Линия знаний» по бухгалтерскому учету – Дипломы 1 и 2 степени

3. Подготовка студента к участию В VIII открытом региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» - 1 место

4. Подготовка студента к участию в Итоговых соревнований по 

компетенции «Бухгалтерский учет» - Медальон за профессионализм 

5. Разработанные и опубликованные Задания для практических работ 

для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) – в рамках работы ОМО, работа в ВТК

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ



Участие в экспертной деятельности

Эксперт VII РЧ 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет»

в 2020г.

Эксперт VIII РЧ 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет»

в 2021г.
Эксперт Итоговых 

соревнований «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции «Бухгалтерский 

учет» в 2021г.



Участие в научно-исследовательской 
деятельности

1 место в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет»

Медальон за 

профессионализм Итоговых 

соревнований по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет»



Повышение квалификации

повышение уровня удовлетворенности собственной 

работой, развитие профессиональных компетенций

1. Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена

2. Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся

3. Разработка ЭОР с использованием онлайн-конструкторов сайтов

4. Эксперт по НОК специалистов финансового рынка

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ



Повышение квалификации

Обучение по программе Академии Worldskills «Эксперт ДЭ»

Обучение по программе «Эксперт по независимой оценки 

квалификаций специалистов финансового рынка»



Повышение квалификации

Обучение по программе «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся»

Обучение по 

ДПО «Разработка 

ЭОР с 

использованием 

онлайн-

конструкторов 

сайтов»

Обучение по ДПО 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle»



Формирование электронного портфолио. 
Аттестация на 1 квалификационную категорию

наличие сформированного портфолио и подготовленных 

документов для аттестации на присвоение 

квалификационной категории

1. Все разделы электронного портфолио 

заполнены

2. Присвоена 1 квалификационная категория

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ



Иванова Ирина 
Дмитриевна

преподаватель специальности 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)


