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Преподаваемые дисциплины
Награды

(наименование, дата)

11.06.1974
Преподаватель экономических дисциплин
СибАДИ, 1999
Специальность: Экономика и управление предприятиями АТ.
Квалификация: Экономист-менеджер.
Общий - 23 лет
педагогический - 17 года ОмКПТ–8лет
Категория – высшая квалификационная категория
Экономика, Экономика отрасли, Бухгалтерский учет, Финансы и
валютно-финансовые операции
-

Сведения о повышении
квалификации, КПК

- Магиатратура, ФГБОУ ВО Омского ГАУ им. Столыпина.2017г.
- Курсы «автоматизированные информационные системы
бухгалтерского учета» 1 С Бухгалтерия, 36 часов,04.06.2016;

Участие в мероприятиях

-28.01.2013 НПК преподавателей участие «Пути совершенствования
образовательного процесса как средство повышения качества
подготовки будущих специалистов;
- 2013 г. Фестиваль педагогических технологий «Успех» победа в
номинации «За эффективное использование информационнокоммуникационных технологий»;
-20.01.2014г. НПК преподавателей «Образовательный процесс в
условиях реализации ФГОС: проблемы, опыт, результаты»;
- 2014 год 2 место в конкурсе-выставке учебно-методических
комплексов в номинации «УМК дисциплины»;
- Грамота награждается классный руководитель группы 461 Разумова
Е.В. за чуткость и душевное тепло к каждому студенту.
- 2014 г. Фестиваль педагогических технологий «Успех» победа в
номинации «За эффективное внедрение интегрированного
обучения»;
-2015 г. Фестиваль педагогических технологий «Успех» победа в
номинации «За эффективное внедрение практикоориентированного обучения»;
- 02.02.2015г 1 место участие в НПК «Совершенствование
образовательного процесса как средство повышения качества
подготовки будущих специалистов»
- 2015г Грамота за добросовестный труд, высокий профессионализм,
ответственность и преданность учебному заведению на протяжении 5
лет;
- 16 ноября 2015 г.сертификат успешно сдала онлайн-тест подтвердив
навыки работы с веб-сервисом Контур. Эксперт –комплексный
финансовый анализ 2015;
- 25.01.2016 г. 3 место в НПК преподавателей «Актуальные
направления развития современного образования» тема

(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во часов,
документ)
(НПК, конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, форма участия, дата,
документ)

Публикация печатных работ
(за 5 лет)
(наименование статьи/сборника,
изд-во, год, стр.)

Участие
обучающихся/студентов в
мероприятиях (студенческие

НПК, конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента, форма
участия, дата, документ студента,
руководителя)

«Формирование и развитие профессиональных компетенций
обучающихся в рамках инновационного проекта «Школа
предпринимательство без границ для лиц с ОВЗ»;
- 11.02.2016г. Почетная грамота от МО Совета директоров
(проведение МО преподавателей экономических и бухгалтерских
дисциплин на базе ОмКПТ) за систематизацию и обобщение опыта
работы по теме «Школа предпринимательство без границ для лиц с
ОВЗ»;
- 17 марта 2016г. Благодарность от МО Совета директоровза
подготовку команды студентов Айткужинова К., Бровкиной О.,
Чикишева В. в «Форме экономических знаний»;
- 31 марта 2016 г 2 место в XXIIнаучно-технической студенческой
конференции ФГБОУ ВО Омского ГАУ им. Столыпина.«Основные
проблемы развития экономической науки».
- 1 декабря 2016 г. АзроянНателланоминация за лучшее раскрытие
темы I региональной научно-практической конференции «Современная
экономика: актуальные вопросы, перспективы развития» («НПК –
2016»).
- апрель 2017 г. ЛАУРЕАТАзроянНателлаXLIX Межрегиональная
научно-практическая конференция школьников и учащейся молодежи.
- 24 ноября 2017г. 2 место Лактионова Виктория по итогам II
научно-практической конференции «Современная экономика:
актуальные вопросы, перспективы развития»;
- 06 февраля 2018г. Диплом 2 степениЛактионова Виктория
Региональная студенческая НПК «Исследовательская деятельность
студентов как фактор развития и реализации потенциальных и
творческих возможностей».
-13 марта 2018 г.Лактионова Виктория Участие НПК «Знание,
творчество, профессионализм»
- 15 марта 2018г. Орловская Виктория 4 место Областная олимпиада
«Форум бухгалтерских знаний» среди СУЗов.
- 05 апреля 2018г. Сертификат участия команды Лактионова Виктория,
Орловская Вероника, Власова Виктория в Областной олимпиаде
«Форум бухгалтерских знаний»
- 8-9.04. 2015 год Сборник материалов YI Всероссийской НПК с
международным участием. / в 2-х частях. Часть 1/ отв. Ред. Г.П. Карлов
– Красноярск: СибГТУ, 2014 – 238с. ISBN 978-5-8173-0575-3 статья
«Реализация компетентностного подхода через практикоориентированное обучение по предмету «Информационные
технологии».
- 19.12.02015 Сборник трудов Международной НПК «Проблемы
Научно-технической модернизации сельского хозяйства, менеджмент,
экономика»обучающихся в магистратуре ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
Столыпина, статья Проблемы управления рисками малых предприятий;
- 2016г. публикация статьи в научном обозрении «Актуальные
проблемы и перспективы развития экономики: Российский и
зарубежный опыт (выпуск 4 май- июнь 2016 УДК 33 (06), ББК 65я5,
ISBN 978-5-4465-0923-2 статья Оборотные средства на примере
компании ООО «ЛАСЕНА» Москва 2016
-25.02.2014 НПК студентов «Исследовательская деятельность
студентов как элемент формирования профессиональных компетенций;
Семенюк Мария «Стратегическое планирование и реализация
стратегии на предприятиях общественного питания»
- 21 марта 2014 года научный руководитель 2 место Областная НПК
Студенческая конференция «Социально-экономическое развитие
Омского региона: современное состояние и перспективы» участник

Семенюк Мария Анатольевна;
- 2015 год – научный руководитель получили сертификат
участникаIY Всероссийский заочный конкурс проектноисследовательской деятельности студентов «Проблемы и тенденции
развития экономических процессов в сфере общественного питания и
торговли» Семенюк Мария Анатольевна
- 24.02.2015г. НПК студентов «Знание-Творчество –Профессионализм»
Тимофеева К. «Формы оплаты труда на предприятиях общественного
питания»;
Саранчина А. «Контроль как функция в менеджменте на примере
суши-бара «Зебра»;
- 20 марта 2015 г.благодарственное письмо за подготовку команды
студентов в составе Недева В., Сейнаса М., Ульянова Д. для участия в
областной олимпиаде «Форум экономических знаний» среди студентов
УЗ СПО Омской области;
- 2015 г. благодарность от Совета директоров за подготовку команды,
принявшей участие в областной олимпиаде «Форум экономических
знаний»
- 28 марта 2015г.Благодарственное письмо ректора Омской
юридической академии за активную, творческую и
квалифицированную работу по подготовке студентов для участия в
Большой экономической игре -2015;
- 16 апреля 2015 г.благодарность от Совета директоров за подготовку
команды, принявшей участие в областной олимпиаде «Форум
бухгалтерских знаний»;
- 17 марта 2016 г. 2 место Чикишев В.А.принявшему участие в
областной олимпиаде «Форум экономических знаний».
- 21 апреля 2016 г. – Сертификат участникаПарфенова Н.В.
принявшему участие в областной олимпиаде «Форум бухгалтерских
знаний».
-2017 г. –Благодарственное письмо от Совета директоров за
систематизацию и обобщения опята работы по теме «Роль
самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины
«Экономика отрасли» в формировании профессиональных
компетенций»
- ноябрь 2017 участие в Фестивале педагогических технологий
«Успех» грамота в номинации «За внедрение практикоориентированного обучения»
Открытые мероприятия

-11 февраля 2016 года - МО преподавателей экономических и
бухгалтерских дисциплин.

Руководство общественными
организациями, творческими
группами (год, наименование)
Участие в опытноэкспериментальной работе

-

(дата, тема занятия/мероприятия,
№ группы)

(год, форма участия, результат)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические разработки
(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Работа в творческой группе по разработке нового учебного плана по
специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования»

Работа в творческой группе по разработке программы «Воспитание
семьянина»
- Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы/Сост: Евсиков А.С., С.В. Бондаренко,
Е.В.Разумова, Г.А.Канафина, 2016 – 34 с.

Другое

(аудит, экспертная деятельность,
наставничество и т.п..)

Хобби, увлечения

Магистратура, ФГБОУ ВО Омского ГАУ им. Столыпина.2017г.

