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Раздел 1. Общие сведения о педагоге 

 

Фамилия, имя, отчество Лизунова Оксана Сергеевна 

 

Дата рождения 16 октября  1970 года 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский 

лесопромышленный колледж»  

 

Муниципальный район г. Улан – Удэ 

 

Должность Преподаватель цикловой комиссии  

экономических дисциплин. 

 

Квалификационный 

разряд, год получения 

Первая, 2013 г. 

Образование Высшее, Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова, 2001. по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит», квалификация – 

Экономист 

 

Педагогической стаж  

(по специальности) 

13 лет 

Общий трудовой стаж 16 лет 6 месяцев 

 

Звания, награды 2011 г - Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

2015 г -  Почетная грамота Правительства 

Республики Бурятия 

 

Повышение 

квалификации 

1. ОАУ ДПО РБ «Республиканский институт 

кадров управления и образования», тема 

«Аттестация педагогических работников системы 

начального и среднего профессионального 

образования»-24 ч.,  

№ 1026  от 21.05.2012 г.; 

2. ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный 

колледж», по программам «Оператор электронно – 

вычислительных машин» и работа в системе 

«Мооdlе» - 72 часа;  № 97, от 28.02.2013 г.; 

3. стажировки в ООО «Монолит-Строй»  

2012 год – 40 ч., 2013 год - 50 ч. 
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С 2007 года по настоящее время возглавляю предметно- цикловую комиссию 

преподавателей экономических дисциплин, исполняю функции наставника 

молодых специалистов. С 2013 года являюсь руководителем ППЭ по проведению 

ЕГЭ. Являюсь наставником – куратором детей – сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 
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РАЗДЕЛ 2 

Самоанализ профессиональной деятельности 

 

 

"Все уроки, как люди, похожи и разны, 

Если к ним приглядеться с различных сторон: 

Ведь бывают уроки, как радостный праздник, 

А бывают они, как мучительный сон". 

В.Троицкий   

 

 Цель и задачи профессиональной деятельности 

 

       Я, Лизунова Оксана Сергеевна, работаю в ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»  с 

2002 года, преподавателем экономических дисциплин. Мой педагогический стаж составляет 13 лет. 

Преподаю учебные дисциплины: «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по    инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 Современный педагог должен быть менеджером, который умеет использовать потенциал и энергию 

своих студентов, координируя их деятельность, помогая сориентироваться им в мире глобальной 

информации, стимулировать к саморазвитию и самосовершенствованию. Через постановку цели и 

использование мотивационных механизмов преподаватель должен сформировать у студентов 

потребность в познании и вызвать интерес к изучаемой дисциплине. Это возможно, если 

преподаватель сам испытывает потребности в самосовершенствовании, любит свой предмет и 

осознает цели своей профессиональной деятельности. Преподаватель не только создает оптимальные 

условия для развития позитивных способностей и творческого потенциала каждого студента, но и 

сам должен быть открыт новому опыту, активно, увлечен процессом познания жизни, человека, 

природы, законов преподаваемой дисциплины и способен своей энергией зажечь студента. Поэтому 

мой девиз «Цель – мотивация – потребность – интерес!». В этом девизе отражены четыре базовых 

элемента успешного обучения и подготовки будущих специалистов. Только в этом случае, по-моему, 

 можно добиться успеха в профессиональной деятельности. 

Целью своей работы считаю подготовку компетентностных специалистов путем повышения 

мотивации обучающихся и применением методов активного обучения. 

Считаю необходимым организовать учебный процесс так, чтобы он обеспечивал благоприятные 

условия для достижения всеми студентами базового уровня подготовки, соответствующего ФГОС 

экономического образования, а так же усвоение студентами, проявляющими интерес к учебной 

дисциплине или профессиональному модулю, учебного курса на более высоком уровне. 

Для реализации поставленной цели решаю следующие задачи: 
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 раскрывать интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал и способности каждого 

обучающегося; 

 совершенствовать формы организации учебной деятельности посредством использования новых 

педагогических технологий, эффективных методик обучения; 

 развивать и укреплять интерес к экономическим дисциплинам. 

 

 Вклад в обеспечение качества образования 

 

В качестве методического обеспечения, наряду с имеющимися учебно-методическими пособиями, я 

использую собственные разработки. Так мною созданы тематические папки с заданиями для 

контроля, тестами, раздаточным материалом. Также разработаны рабочие программы по 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС  3 –го поколения: 

  Основы бухгалтерского учета; 

   Аудит; 

 ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 Программы учебной и технологических практик 

 Цифровой образовательный ресурс по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый)учет» 

 

Для достижения поставленной цели и решения вышеперечисленных задач стараюсь повышать 

уровень своей квалификации, постоянно работаю над собой, расширяя знания и умения в трудовой и 

профессиональной деятельности, используя разнообразные по содержанию формы саморазвития: 

 ОАУ ДПО РБ «Республиканский институт кадров управления и образования», тема «Аттестация 

педагогических работников системы начального и среднего профессионального образования»-24 ч.,  

№ 1026  от 21.05.2012 г.; 

 ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж», по программам «Оператор электронно – 

вычислительных машин» и работа в системе «Мооdlе» - 72 часа;  № 97, от 28.02.2013 г.; 

  стажировки в ООО «Монолит-Строй»  2012 год – 40 ч., 2013 год - 50 ч. 

 изучение опыта коллег (печатные издания, образовательные порталы, личные сайты педагогов, 

Профессиональное образование (http:// www.profobrazovanie.org), Социальная сеть работников 

образования (http://nsportal.ru) и др, а также посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, личное общение т.д.).; 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru&sa=D&usg=AFQjCNGapkDF7F8sC3E-d5mWt9Fudu44Tg
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 постоянно повышаю свой уровень знаний по преподаваемым предметам через чтение книг, газет,    

ресурсов глобальной сети  и др. 

    В целях саморазвития моей индивидуальной методической проблемой до 2013 г.  было 

«Применение тестового контроля как средства повышения качества успеваемости студентов». 

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения объективности и эффективности 

проведения текущего контроля знаний и умений. В целях ее решения было изучено множество 

источников и обобщен педагогический опыт коллег и др. преподавателей, посетила 

внутриколледжные курсы по программам «Оператор электронно – вычислительных машин» и работа 

в системе «Мооdlе». В результате был разработан цифровой образовательный ресурс по дисциплине 

Бухгалтерский (финансовый) учет для самостоятельной работы студентов с теоретическим 

материалом и автоматизированного тестирования. 

С 2013 г. занимаюсь изучением новой индивидуальной методической проблемы «Использование 

мультимедийных средств для активизации познавательной деятельности студентов». Смена темы 

методической деятельности связанна с тем, что в последние годы возросла роль информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. Мастерство преподавателя основано на 

единстве знаний и высоко развитых умений, соответствующих современному уровню развития 

науки, техники и их продукта – информационных технологий. Информационно-технологическая 

культура (ИТК) преподавателя подразумевает не только умение использовать современные 

источники информации и средства коммуникации, обрабатывать профессионально значимую 

информацию, но и представлять результаты своего труда на высоком эстетическом уровне, применяя 

информационные технологии XXI века, проявлять моральную и правовую ответственность при 

работе с информацией и организации личного информационного пространства. 
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 Проектирование и реализация образовательного процесса 

Для повышения эффективности образовательного процесса, повышения мотивации обучающихся 

изучаю и внедряю в практику преподавания различные педагогические технологии. На мой взгляд, 

обучение экономическим дисциплинам происходит более эффективно через такие технологии, как: 

интерактивное обучение, проектно-исследовательское обучение, использование ИКТ, лекционно-

семинарская и лекционно–практическая системы, самостоятельная работа студентов. Использование 

каждой технологии определяется не только содержанием изучаемой дисциплины, но и зависит от 

уровня подготовки студентов. 

При переходе к стандартам нового поколения мне пришлось столкнуться с проблемой уменьшения 

часов на теоретическое обучение и увеличение в общей нагрузке доли практических занятий и 

самостоятельной работы студентов, что требует существенной перестройки в понимании 

организации учебного процесса не только самим преподавателем, но и студентом. Для преподавателя 

решением этой проблемы может стать использование интерактивных методов обучения, в которых 

задача преподавателя заключается в основном в методической и предметной консультации и 

поддержке отдельных студентов или групп при самостоятельной организации учебного процесса. 

Поэтому часть уроков стараюсь построить в интерактивной модели обучения, т.к. содержание 

преподаваемых курсов лучше воспринимается, усваивается и осознаётся через урок, в котором идет 

активное взаимодействие обучающихся и преподавателя, где не может быть пассивных учащихся. 



 18 

Моделирование жизненных ситуаций, кейс-метод, метод сценариев, метод исследования на 

предприятии, использование деловых (ролевых) игр, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации – это основные задачи, на достижение которых направлена работа, 

связанная с подготовкой к проведению занятий. 

Считаю, что построение каждого урока в такой модели сопряжено с определенными трудностями, 

поэтому чаще на занятиях использую конкретные приемы и методы как элемент урока. 

По некоторым темам занятия проводятся в форме деловых (ролевых) игр. Тематика игры может быть 

связана с конкретными производственными проблемами или носить прикладной характер, включать 

задачи ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры – в 

имитационных условиях дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения, в 

результате чего студенты учатся экономически грамотно излагать мысли, делать выводы, показать 

роль руководителя, бухгалтера, экономиста Таким образом, изучаемый материал усваивается более 

глубоко, у студентов меняется отношение к теоретическим занятиям, так как без понимания теории 

предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает 

посещаемость как практических, так и теоретических занятий. 

При кабинете «Экономических дисциплин»,  в рамках  общеколледжного исследовательного проекта 

«Модернизация процесса подготовки специалистов в БЛПК через формирование 

практикоорентированной образовательной среды»  с 2012 по 2016 г., мною разработан и внедрен 

проект – Учебная фирма «Парусник», целью которого является формирование у студентов умения 

самостоятельно приобретать знания в образовательном процессе,  формирование профессиональных 

навыков и умений. 
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На уроках большой информативности,на мой взгляд, эффективна лекционно-семинарская система. 

Она помогает технологически и психологически подготовить студентов к обучению в ВУЗах. 

Основная дидактическая цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего 

усвоения студентами учебного материала. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам. 

Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знаний, проблемы, логику, дает цельное 

представление о предмете, показывает его место в системе наук и связь с родственными 

дисциплинами, возбуждает интерес к предмету, развивает профессиональные интересы, в 

значительной мере определяет содержание других видов знаний. 

 В учебном процессе наиболее часто использую такие формы лекций, как вводная и обзорная лекции, 

слайд-лекция, лекция-конференция. Лекционно-семинарская система используются мною при 

изучении определенных тем. Например, по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» при 

изучении темы «История развития учета» применяю лекцию-конференцию (студенты готовят 

доклады по основным вопросам темы) и семинар (после конференции студентам предлагается 

высказаться по поводу основных этапов развития учета и его основателей). Такая система 

способствует формированию у студентов познавательной мотивации, позволяет развить творческое 

профессиональное мышление, речевые навыки и овладеть профессиональным языком. 

Также  активно применяю лекционно-практическую систему при изучении экономических 

дисциплин, где существенная роль отводится самостоятельной работе студентов при освоении 

теоретического материала. Практические занятия призваны углубить, расширить, детализировать 

знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке умений и навыков 

профессиональной деятельности, т.е. такая система позволяет совместить теоретический материал с 
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практической деятельностью, научить применять знания на практике. В связи с этим, при изучении 

практически всех экономических дисциплин почти каждая тема сопровождается практическими 

работами  или деловыми играми. 

Применение таких форм обучения способствуют развитию профессионального мышления и речи, 

позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. 

В  связи с возрастанием требований работодателей к профессиональным компетенциям выпускников 

особое значение приобретает самообразование и саморазвитие. Поэтому особое внимание при 

проведении занятий отвожу  самостоятельной работе студентов.  Формой самостоятельной работы 

студентов на моих занятиях являются самостоятельное изучение принципиальных схем, макетов, 

программ и т.п., которые раздаются вместе с контрольными вопросами, на которые студент должен 

ответить, построение сравнительных и обобщающих таблиц,  структурно-логических схем, 

подготовка докладов и рефератов, статей, аннотаций и др. Особый интерес у студентов вызывает 

составление кроссвордов. Например, для более эффективной организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» разработана рабочая тетрадь для самостоятельных 

работ, которая содержит разнообразные формы и виды заданий, дифференцированных по степени 

сложности. Рабочая тетрадь используется как для выполнения аудиторной самостоятельной работы, 

так и внеаудиторной. 

В своей работе я уделяю много внимания и  внеаудиторным занятиям, т.к. ФГОС требует от 

образовательных учреждений,  в целях реализации компетентностного подхода,  использовать в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий. Посещаем 

семинары организованные Администрацией г. Улан – Удэ – встреча с предпринимателями РФ, РБ, 

выставки – ярмарки, деловые беседы с правительством РБ по экономическому развитию республики 

и др. 

Считаю, что наиболее перспективной формой внеаудиторной работы со студентами и учащимися по 

экономическим дисциплинам является игра. Обычный комбинированный урок явно уступает ей по 

эффективности. Игровой подход - это подход, связанный с активизацией учебной деятельности за 

счет эмоциональной компоненты психических функций личности. «Игровые коллизии вызывают у 

учащегося стремление анализировать, сопоставлять, исследовать скрытые причины явлений. Это – 

творчество! Это то, что и составляет явление познавательной активности. Собственно игра вызывает 

важнейшее свойство учения – потребность учиться, знать»[АйзенкГ.Дж]. 

Таким образом, следование целевой установке профессиональной деятельности и использование в 

процессе обучения современных образовательных технологий и методик позволяет добиться 

определенных результатов моей педагогической деятельности: 

1. Абсолютная посещаемость занятий  составляет почти  90%. При этом студенты активно 

участвуют в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые и проблемные задания. 
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2. Стабильные результаты успеваемости студентов и процента качества по основным 

преподаваемым дисциплинам. В результате промежуточной и итоговой аттестации студенты 

показывают хорошую степень обученности, и хорошие знания  

3. По результатам учебной и технологической (на производстве) практик студенты получают 

отличные отзывы и, со слов руководителей предприятий, готовы к выполнению должностных 

обязанностей специалиста своего профиля. 

4. По результатам итоговой аттестации студентов по экономическим дисциплинам за 2013, 2014 

годы качественная успеваемость составила в среднем 90%. 

5. Большая часть выпускников продолжают обучение по специальности в ВУЗах, используя 

 полученные знания как базовые. 

6. По окончании учебного заведения выпускники успешно трудоустраиваются на  производстве и 

получают положительную оценку уровню профессиональной компетенции. 

Такие результаты, на мой взгляд, достигнуты благодаря использованию разнообразных современных 

педагогических технологий и методов активного обучения, которые позволяют  повысить  интерес 

студентов к предмету, помогают  убедиться в его значимости для профессионального развития и в 

целом влияют  на повышение интереса к своей специальности, стремление к личностному и 

профессиональному росту. 

 

Раздел 3  Результаты профессиональной педагогической, научно – методической деятельности 

педагога. Профессиональные достижения педагогического работника 

 

Объектом особого внимания при самоанализе педагогической деятельности является качество 

образовательного процесса. Однако, прежде чем приступить к его анализу, считаю необходимым 

пояснить, что я понимаю под качеством образовательного процесса. Несомненно, что это важнейший 

аспект в деятельности любого преподавателя и именно постоянное повышение качества образования 

остается одним из главных критериев оценки его работы. 

Выделяя в данных формулировках для себя самое главное, я считаю, что под процессом качества 

образования следует понимать степень соответствия результата образования целям, задачам и 

ожиданиям студентов, педагогов, родителей и общества в целом. Поэтому концептуальные идеи, 

которые я стараюсь реализовывать, сводятся к формированию умений учиться (а не только освоению 

студентами конкретных знаний, умений и навыков), к динамичности, вариативности и 

деятельностному характеру образовательного процесса. 

В условиях, когда учащиеся поступают в наш колледж после 9  класса (из разных образовательных 

учреждений, в которых они обучались по разным учебным программам, по разным педагогическим 

технологиям, разными методами) для меня стало очевидным, что из всего многообразия 

современных педагогических технологий и методов целесообразно использовать те, которые могут 
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достаточно органично интегрироваться с традиционными методами обучения , среди которых я 

использую следующие: 

 практический, предусматривающий устную и письменную работу по учебникам и учебным 

пособиям: выполнение заданий, сопоставление и противопоставление информации, чтение и анализ 

текстов, изложение, составление планов, конспектирование, , проблемно-поисковые вопросы и 

задания, проблемные ситуации, творческие задания; 

 наглядный, позволяющий визуализировать учебный материал с помощью иллюстраций, таблиц, 

схем, демонстраций учебного материала с помощью компьютерных возможностей; 

 словесный, включающий объяснение, разъяснение, беседу, лекцию, дискуссию, диспут. 

 методы контроля и самоконтроля: устный и письменный опросы, тестирование, 

самостоятельные и контрольные работы. 

Традиционные методы, исходя из целей и задач, я дополняю элементами современных методов и 

подходов: 

1. Создание психологически комфортной обстановки на уроке, организация всего учебного процесса 

таким образом, чтобы студент мог испытывать удовлетворение от урока, смог проявить себя как 

личность. 

В этой связи я стараюсь входить в аудиторию с позитивным, приподнятым настроением, индуцируя 

состояние делового и активного общения со студентами. Энергично начинаю занятия и веду его так, 

чтобы каждый студент был занят делом. Обсуждаю с ребятами в конце занятия не только то, что «мы 

узнали», но и то, что понравилось (не понравилось) и почему; что хотелось бы выполнить еще раз, а 

что сделать по-другому. Заканчиваю занятия , как правило, общей оценкой группы и отдельных  

студентов, что дает возможность всем испытать удовлетворенность от работы на занятиях. 

Использую дидактические игры: «Слабое звено», «Умники и умницы», «Кто хочет стать 

миллионером», «Знаешь ли ты счета?» и другие, суть которых в одном – раскрепостить учащихся, 

активизировать их познавательную активность. 

2. Применение технологий личностно-ориентированного образования, среди которых особое 

значение имеет исследовательский метод обучения и технология коллективной мыследеятельности, 

ориентированные на поиск самостоятельных решений учебной проблемы. 

Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются в памяти студентов гораздо дольше, 

чем те, что получены в готовом виде. Поэтому на занятиях я ставлю познавательные и практические 

задачи, требующие самостоятельного решения, использую проблемные творческие задания. 

Ситуация поиска позволяет студентам осмысливать факты, явления, идеи и делать собственные 

выводы. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий, важная составная часть которых – рациональная 

организация занятий, предполагающая чередование разных видов деятельности, эмоциональную 

разрядку на определённых стадиях занятия. 
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4. Применение разных видов диагностики уровня знаний студентов: тестирование, работа по 

карточкам, проверка практических работ по предмету, зачеты, контрольные и самостоятельные 

работы, итоговые задания. 

Особое внимание уделяю устному опросу, так как опрос предполагает развитие языковой культуры и 

мышления студентов, способности давать развернутый, полный, логически последовательный и 

аргументированный ответ. В ответе должно быть рассуждение, самостоятельный анализ, объяснение 

явлений – нельзя допускать сухого изложения фактов, а тем более односложных ответов. В 

отдельных случаях разрешаю пользоваться при подготовке ответа учебником, тетрадями, пособиями. 

После ответа проводится тщательный его анализ со студентами, дополняются отдельные разделы, 

аргументации, выводы. 

5. Создание условий для появления новых мотивов и целей с проявлением в них новых качеств: 

устойчивости, осознанности, действенности. 

Планирую и провожу уроки коллективной мыследеятельности, на которых студенты работают в 

группах и парах. При необходимости помогаю студентам начать работу в группах, наблюдаю за тем, 

как идет сотрудничество между студентами, не вмешиваясь в ход обсуждения, в конце оцениваю 

работу студентов и сотрудничество в группах, парах. Обучение в сотрудничестве даёт студентам 

осознание личного участия и ответственности за успех совместной работы, осознание творческой 

взаимозависимости членов группы, умение вести диалог, идти на компромисс, уважать мнение 

других. 

Привлекаю студентов к олимпиадам, конкурсам, интеллектуальным играм, научно-

исследовательской работе. 

6. Применение современных технологий обучения, прежде всего, компьютерных (они выполняют по 

сути те же, задачи, что изложены в п.5, но в силу их специфики оформлены отдельным пунктом). 

Для подготовки к занятиям использую электронный учебник, составляю собственные презентации в 

программе , расширяю формы работы с источниками, совмещаю видео-, аудио - и текстовый 

материал. Такое комплексное освещение темы обеспечивает более глубокое погружение в материал, 

способствует его творческому осмыслению, повышает мотивацию студентов, духовно обогащает, 

развивает интеллект. Отдельные презентации составляю с привлечением студентов, которые 

помогают в подборе материалов и компьютерном оформлении. 

7. Изменение внутреннего отношения студентов к уровню своих возможностей и перспективам их 

развития. 

Оказываю помощь в учёбе, применяя индивидуальный подход с использованием методов убеждения, 

поощрения. Поддерживаю успехи студентов в коллективе группы, работаю с родителями. 

В организации учебной деятельности придерживаюсь также преимущественно классических 

форм учебных занятий и планирую занятия в зависимости от их целей и содержания. Прежде всего, 

это урок изучения нового материала; урок закрепления изученного; уроки выработки умений и 

навыков; повторительно-обобщающие уроки; уроки контроля (проверки) знаний, умений и навыков; 
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комбинированные уроки, включающие сообщение новых знаний, закрепление, контроль и 

рефлексию; нетрадиционные уроки: урок-лекция, урок-экскурсия, урок-семинар, урок-игра. На 

уроках применяю коллективные, групповые и индивидуальные формы работы. Ведущим средством 

обучения считаю учебники по экономически дисциплинам, а также методические рекомендации 

авторов-составителей учебников. 

Помимо этого важным для меня средством обучения является устная речь. «Я сделался настоящим 

мастером тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, когда научился давать 20 

нюансов в постановке лица, фигуры, голоса», – писал А.С. Макаренко. Нельзя не согласиться с тем, 

что владение устной речью является одним из основных профессиональных умений преподавателя 

вообще. 

Кроме того я использую в своей работе дидактические материалы, материалы из опыта работы 

педагогов, справочники, словари, различные наглядные пособия, технические средства обучения. 

Отслеживая качество образовательного процесса, необходимо подчеркнуть важность различия 

качества результата и качества процесса образования. Результатом образования являются изменения 

в компетентности учащихся, оценка которых входит как составная часть в образовательный процесс. 

В настоящее время разработаны и продолжают активно разрабатываться процедуры независимой 

оценки компетентности учащихся, то есть результативных показателей образования. Но какими бы 

совершенными ни были оценки качества результата образовательного процесса, на мой взгляд, они 

не дают прямой информации о том, каким образом можно это качество повышать. Ведь влиять на 

качество результата – значит изменять что-либо в самом процессе, приводящем к данному 

результату. Причем качество образования не является статичной переменной – оно может 

повышаться или понижаться в зависимости от происходящих изменений, неподконтрольных 

педагогическим измерениям. Поэтому в своей работе я выделяю несколько путей, позволяющих в 

какой-то мере отследить качество образовательного процесса.  

Итоговый срез в виде экзамена позволяет сделать анализ результатов обучения; оценить успешность 

освоения студентами предмета; оценить успешность выполнения студентами учебной программы. 

Также в процессе обучения провожу проверочные и самостоятельные работы, тестирование.  

Мною был проведен анализ показателей качества обучаемости студентов  за три последние  годы. 

Исходя из данных показателей наблюдается рост знаний качества студентов по экономическим 

дисциплинам. В будущем планируется дальнейшее повышение качества обучаемости 

студентов.(см.диаграмму.). 
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В рамках проекта «Федеральный Интернет – экзамен в сфере профессионального образования»  

ежегодно принимаем  участие со студентами в Интернет-экзамене по экономическим дисциплинам и 

успешно прошли независимую оценку качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ), в связи с чем был  получен 

Сертификат качества. 
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        Как следует из моего педагогического кредо, не наступит такого момента, когда я скажу себе: 

«Достаточно, ты сделала всё, что хотел, больше нечего достигать, не к чему стремиться». Прекрасно 

понимая то огромное поле работы, которое ещё предстоит сделать, тем не менее, могу подвести 

некоторые итоги собственного профессионального развития, тем более, что без оценки сделанного 

нельзя понять того, что ещё предстоит сделать. 

 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся в межаттестационный (доаттестационный) 

период 

 

Формы внеурочной 

деятельности 

обучающихся по учебному 

предмету (с указанием 

названия мероприятия) 

Учебный 

год 

Уровень мероприятия Кол-

во 

участн

иков 

Результат (участие, 

наличие победителей, 

призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 

обучающего 

(воспитанника)) 

Олимпиада по 

бухгалтерскому учету 
2012/2013 Республиканский 2 4 место 

2013/2014 Республиканский 2 5 место 

2014/2015 Республиканский 2 3 место  Баданина Е., 

Лебеденко Е. 

Н-П конференция 

студентов 

2012/2013 Межрегиональный 

 

 Серах А. 

сертификат 

Н-П конференция 

студентов 

2013/2014 Межрегиональный 

 

2 Курейко Т.,  

Эрхатоева Д.  

2 место 

Игра «ПРОФИСТАРТ» 2015/2016 Городской 6 1 место командное 
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Результативность участия в профессиональных конкурсах 

 

Название 

профессионального 

конкурса 

Название конкурсной 

работы 

Учебный 

год  

уровень Результат 

Выставка – ярмарка 

педагогических идей 

Методические указания 

по подготовке и 

проведению деловой 

игры 

для студентов  

специальности 080114 

Экономика и  

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

2012 Республиканск

ий 

сертификат 

Урок - года Открытый урок 

посвященный 60 – 

летнему юбилею 

кооеджа 

2013 внутриколледж

ный 

Грамота за 

высокий 

показатель 

качества 

урока 

Урок -года Открытый урок 2014 внутриколледж

ный 

Диплом 3 

степени 
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     На протяжении всего периода работы в колледже являюсь куратором групп.   

В 2009 г. был первый выпуск моей группы экономической специальности, в которой 13 студентов из 

28 получили диплом с отличием, в 2013 – 8 из 27. Студентка моей группы Проценко Виктория в 2011-

2012 учебном году являлась стипендиатом мэра города Улан - Удэ.  Как куратор формирую 

личностные, сквозные  компетенции студентов на классных часах и внеклассных мероприятиях. 

Группы, курируемые мной, имеют хорошие показатели по успеваемости и посещаемости – средний 

балл по успеваемости  в пределах 3,8 – 4,3, процент посещаемости – от 93 до 98%, принимают 

активное участие в мероприятиях как колледжа, так и республики: являются участниками  

волонтерского движения, досугового  центра, спортивных секций, молодежных организаций, 

предметных кружков, участниками НСО.  
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Отзывы о результатах педагогической деятельности 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Бурятский лесопромышленный колледж» 

 

 

Методическая разработка открытого урока 

Тема: Основы классификации счетов 
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Преподаватель: Лизунова О.С. 
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Пояснительная записка 

 

        Тема занятия «Основы классификации счетов» является одной из  основных 

тем по дисциплине Основы бухгалтерского учета при формировании 

профессиональных компетенций у студентов. Бухгалтерский учет должен иметь 

систему счетов, которая в достаточной мере отражала бы и характеризовала всю 

финансово – хозяйственную деятельность организации, способствовала 

оперативному руководству и управлению организацией, контролю за выполнением 

заданий, выявлению и оптимальному использованию внутрихозяйственных 

резервов. Для правильного отражения на счетах бухгалтерского учета 

разнообразных и многочисленных операций, совершаемых в процессе 

хозяйственной деятельности организации, бухгалтеру необходимо знать 

классификацию счетов. 

  При изучении данного материала у студентов формируются общие и 

профессиональные компетенции, знания, умения и навыки, необходимые 

специалисту экономического профиля, в том числе:  

ПК 1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 2. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые  

документы. 

ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

 организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников  

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского  

учета. 

ПК 5. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и  

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 6.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и  

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 7.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое положение организации, определять  

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 ОК 1. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые    

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 2. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 3. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 4. владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
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информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

В результате выполнения работ по данному уроку  Студент должен знать:  

-  план  счетов бухгалтерского учета;  

 - понятие активных, пассивных и активно – пассивных счетов;   

-  классификацию счетов;  

 - бухгалтерские понятия. 

   Студент должен уметь:  

- составлять бухгалтерские проводки  

- работать с планом счетов 

- пользоваться справочными правовыми  системами, основной и дополнительной 

литературой. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Название дисциплины: Основы бухгалтерского учета 

Ф.И.О. преподавателя: Лизунова О.С. 

Тема занятия: Основы классификации счетов 

Форма (вид) занятия: урок - игра  

Тип занятия: урок повторения и закрепление знаний, умений и навыков 

Цели занятия: 

 Дидактические: формирование профессиональных  

и общих компетенций при закреплении знаний  по классификации счетов, их 

структуры, активизация  изученных бухгалтерских понятий, ознакомление с 

процедурой  проведения аукциона 

 Развивающие:  развивать познавательный интерес, интеллект, внимание, память, 

логическое мышление 

 Воспитательные: способствовать воспитанию коллективизма, культуры общения, 

стремления к проявлению своих знаний и умения радоваться своим успехам; 

интереса к профессии 

 Методические: применение игровой технологии и интерактивных методов, с целью 

развития умения самостоятельно мыслить, коммуникативных навыков, умения 

прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности  

Студент должен знать:  

-  план  счетов бухгалтерского учета;  

 - понятие активных, пассивных и активно – пассивных счетов;   

-  классификацию счетов;  

 - бухгалтерские понятия. 

Студент должен уметь:  

- составлять бухгалтерские проводки  

- работать с планом счетов 

Межпредметная и внутрипредметная связь: экономика, налоги и 

налогообложение, информатика, математика, аудит 

Оснащенность занятия: мультимедийное оборудование, ПК, программа Microsoft 

Excel 

Литература: 

Основная: Щербаков В.И. Теория бухгалтерского учета; План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению.  

Дополнительная:  Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета, журналы: 

«Бухгалтер», «Главный бухгалтер» 

  интернет-ресурсы: Официальный сайт правовой справочной системы 

          Консультант Плюс. - Режим доступа: www.consultant.ru. ,  Сайт журнала  

          «Главбух» Режим доступа: www.glavbukh.ru. ,  Официальный сайт правовой  

           системы Гарант – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.garant.ru/
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Время 2 5 30 5 3 

№ элемента 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть игры. 

 

                                                                         Весь мир театр, 

                                                                                   А люди в нем – актеры, 

                                                                                   И каждый там 

                                                                                  свою играет роль. 

                                                                                  (Шекспир) 

 

 
1. Вступительное слово преподавателя: объяснение условий игры. 

Группа учащихся делится на 2 команды. Команда – это коммерческая фирма (ООО 

«Экобухи», ООО «Дебет - Кредит»,), поэтому каждая команда выбирает себе бухгалтера 

для ведения бухгалтерского учета на ПК (расчетного счета фирмы) и директора, он в 

конце отчетного периода (в конце игры) определит заработную плату каждого 

сотрудника, т.е. оценку (она будет зависеть от участия учащихся в игре). 

2 участницы – команды перед началом аукциона получают в банке (функции банкира 

выполняет один из экспертов игры) первоначальный капитал – кредит в размере 1000 

№ Содержание Вид деятельности Ссылка на 

учебный 

материал 

1 Организационный 

момент 

Приветствие группы, отметка 

отсутствующих, объявление темы 

занятия 

 

2 Мотивация урока Постановка целей и задач занятия, 

сообщение содержания хода занятия, 

назначение директоров фирм и 

бухгалтеров 

 

3 Проведение 

аукциона 

Открытый лот 

Полузакрытый лот 

Закрытый лот 

План счетов, 

классификация 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

4 Работа банкиров Возврат от фирм полученного 

кредита с процентами и подсчет 

суммы заработанного капитала 

каждой фирмы 

 

5 Подведение 

итогов занятия 

Определение степени реализации 

целей занятия. 

Выставление оценок 
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монет под 25% годовых (т.е. в конце игры команда должна вернуть в банк 1250 монет). В 

процессе игры, по необходимости, команда может взять дополнительный кредит в 1000 

м, но под 35% годовых. 

Бухгалтер каждой команды ведет учет движения денег на расчетном счете фирмы (см. 

прил. № 1-2) . Каждая операция записывается на новой строке. 

Банкир ведет расчетные счета каждой из фирм (т.к. учет расчетов безналичный),  у  

банкира вывеска: 

Банк – это место, где Вам одалживают зонтик 

в ясную погоду, а потом просят вернуть,  

когда начинается дождь.} 
(Фрост Р. Американский писатель и поэт 1960 г.) 

В виде лотов, продаваемых на аукционе, предлагаются вопросы. Правильный ответ на 

купленный вопрос приносит фирме доход. Если лот куплен, но ответ был неверный, лот 

снимается с торгов, а фирма выплачивает штраф 100 монет. Штрафуются также фирмы 

за некорректное поведение на аукционе (выкрики, подсказки, спор и т.д.). 

Кроме того, имеются бонусы, которые могут выпасть при покупке некоторых вопросов 

(«Кот в мешке»). Бонусы – это практические задачи, решив которые, фирмы получают 

дополнительную прибыль. 

 

 

2. Проведение аукциона. 

 

Первый тур. 

 

Открытый лот – конкретный вопрос 
 

 

Вопрос Стартовая 

цена, м 

Вознаграж

-дение, м 

1. Дать понятие. Бухгалтерские счета – это .. 100 600 

2. На какие две группы делятся счета по отношению к 

балансу? 

100 600 

3. На какие порядки делятся счета по степени 

детализации ведения учета? Приведите пример 

100 700 

4. К какой группе относятся счета 80, 82, 83, 84 100 500 

5. Составить корреспонденцию счетов. Увеличился 

уставный капитал за счет взносов учредителей? 

100 800 

6. Дать понятие. Амортизация – это .. 100 500 

7. Кот в мешке 100 2500 

 

 

 

 

 

http://pril1.xls/
http://pril1.xls/
http://pril2.xls/
http://pril2.xls/
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Второй тур. 

Полузакрытый лот – наименование подтемы.  
(Аукционист продает подтему, вопрос учащиеся узнают после его покупки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий тур. 

Закрытый лот – неизвестный вопрос. 

(Аукционист продает номер лота, учащиеся не знают ни наименование подтемы, ни 

вопрос. Вопрос озвучивается после покупки фирмой лота) 
 

 

Вопрос Стартоваяцена, 

м 
Вознаграж-

дение, м 

1. Активно-пассивные счета.Для каких целей 

предназначен счет 60? 

100 1500 

2. Регулирующие счета. От каких двух 

составляющих зависит расчет амортизации? 

100 1200 

3. Расчетные счета. Для чего предназначены 

расчетные счета? 

100 1000 

4. Фондовые счета.Составить корреспонденцию 

счетов. Увеличился уставный капитал за счет 

средств добавочного капитала. 

100 1500 

5. Инвентарные счета. Как ведется аналитический 

учет материалов? 

100 1600 

6. Пассивные расчетные счета.Дать характеристику 

счета 68 (название, что отражается по Д и К счета, 

что означает кредитовое и дебетовое сальдо) 

100 2000 

7. Активно-пассивные расчетные счета.Назвать 

основные активно-пассивные счета. 

100 1500 

8. Забалансовые счета. Для чего предназначены 

забалансовые счета? 

100 1200 

9. Бюджетно-распределительные счета.Счет 98 

«Доходы будущих периодов». Для чего 

предназначен, привести пример. 

100 1800 

10. Кот в мешке 100 2500 

Вопрос Стартовая 

цена, м 

Вознаграж-

дение, м 

1. Для чего предназначены счета денежных средств 

счета? 

300 2000 

2. Дать понятие. Незавершенное производство – это .. 300 1800 

3. Составить корреспонденцию счетов. Списаны расходы 300 2500 
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Выб

рав 

«Ко

т в 

меш

ке» 

фир

ма 

пол

уча

ет 

бон

ус: 

 

Бон

ус 

№ 1 – вознаграждение 2800 монет, т.е. 200 монет за каждую правильно подсчитанную 

ячейку (их 14) (см. прил. № 5) 

Бонус № 2. - вознаграждение 2800 монет, т.е. 200 монет за каждую правильно 

подсчитанную ячейку (их 14) (см. прил. № 6) 

Бонус № 3 - вознаграждение 2800 монет, т.е. 233 монеты за каждую правильно 

подсчитанную  ячейку (их 12) (см. прил. №7) 

 

 

III. Заключительная часть. 

 

 

1. Итоги урока. 

 
Студенты  подводят итоги: 

 
1.1.Фирмы  возвращают банку кредит с процентами. 

1.2. Директор каждой фирмы оценивает работу своих сотрудников. 

1.3. Фирмы начисляют и удерживают налог на прибыль (20%). 

1.4. Фирмы выводят сальдо в расчетных счетах. 

1.5. Банкир оглашает сумму заработанного капитала каждой фирмы. 

 
2. Преподаватель ставит оценки  

 
3. Д/з:  Повторение плана счетов, составление тестов, кроссвордов по теме  

«Классификация счетов», В.И. Щербаков «Теория бухгалтерского учета» стр. 131 

 
 

 

 

 

 

будущих периодов в затраты основного производства. 

4. Как называются расходы, отраженные на счетах 25 и 

26? 

300 1800 

5. В чем заключается особенность ведения учета на 

забалансовых счетах? 

300 1400 

6. Чему равна остаточная стоимость амортизируемых 

средств? 

300 1500 

7. Какие счета относятся к счетам денежных средств ? 300 1800 

8. Дать понятие. Акцепт – это .. 300 1400 

9. Как ведется аналитический учет по счету 71« Расчеты 

с подотчетными лицами»? 

300 1800 

10. Составить корреспонденцию счетов: Начислен налог 

на доходы физических лиц  на зарплату работников 

основного производства. 

300 2200 

http://pril5.xls/
http://pril5.xls/
http://pril5.xls/
http://pril6.xls/
http://pril6.xls/
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ПРИЛОЖЕНИЯ № 1-2 

 

Расчетный счет ООО "______________" 

Кредит -1000 монет, 25 % годовых  

Штраф -100 монет,  

 Возврат первого кредита -1250 монет 

Возврат второго кредита- 1350 монет 

Уплата налога на прибыль -20% 

№ п/п Приход Расход Остаток 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3 

 

Бонус № 1 
 

  

      

      определить обороты и остаток на счете 
 

  Д                50 "Касса"                        К            

  

 

С(н)         =       2500   

  

134 687 

497 429 

789 458 

1497 234 

1879 1789 

 

О(д)  ?  О(к)  ?  

 

 

С(к)  ?      
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4 

 

Бонус № 2 
 

определить обороты и остаток на счете 

 

Д         20 "Основное производство"       

К 

 

Сальдо 

 

12300   

 

операция 1 5000 

 

9684 операция 5   

операция 2 216 

 

2013 операция 6 

операция 3 4500 

  

 

 

операция 4 7890 

  

 

 

Оборот ?   

  

 оборот ? 

Сальдо ? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5 

 

Бонус № 3 
 

    Задача № 3. 

  
    

  

Произвести расчет амортизации. 

 

  
    

  
Вид 

основных  балансовая срок годовая амортизация остаточная стоимость 

средств 

стоимость, 

р 

службы, 

лет 

амортизация, 

р за месяц, р 

 после 9 лет службы, 

лет 

1. А 45200 19     

 

  

2. В 19875 12   

  

   

3. С 29800 10   

  

   

4. Д 97490 17   

 

    

Расчет произвести с точностью до целых рублей! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


