
Воловиковой Натальи Михайловны 

Портфолио  

 

преподавателя кафедры 

Экономики, права и социально-

гуманитарных дисциплин 



Преподаватель высшей квалификационной категории 

 

  

 

Общий трудовой стаж – 13 лет 

Педагогический стаж - 13 лет  

Стаж работы в ГБПОУ МГОК – 7 лет  

Преподаваемые дисциплины: 

 Экономика организации 

 Экономика отрасли 

 Экономика 

 Экономический анализ 

 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 Статистика 

 Финансы, денежное обращение и кредит 



Образование и курсы повышения квалификации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2007 г. ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» 

Педагог профессионального обучения по специальности «Профессиональное обучение (экономика и управление)» 

Диплом с отличием 

2014 г. 1. «Кассовые операции в ВСПА (Модуль 1)»  

2. «Идентификация физических лиц. Линейка вкладов. Операции по вкладам физических лиц» 

3. «Денежные переводы в валюте РФ» 

Организатор: Учебный центр Московского банка ОАО «Сбербанк России» 

2015 г. «Основные подходы к реализации ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям / специальностям». 

Организатор: ГБОУ Городской методический центр 

2016 г. Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики города Москвы 

2016 г. Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников 

и других интеллектуальных организаций". Модуль: "Подготовка экспертов о оценке конкурсных исследовательских и 

проектных работ учащихся 

2018 г. «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»  

2018 г.  «МЭШ: возможности ученика и учителя»                                   

2018 г. «Управление товарным ассортиментом и организация закупок» 

2019 г. «Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики города Москвы» 

2019 г. «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» 

2019 г.  «Основы защиты от ЧС природного и техногенного характера» (УМЦ по ГО и ЧС города Москвы) 

2020 г. «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» 

2020 г. Профессиональная переподготовка по программе проф.переподготовки «Информатика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования» 



Профессиональная деятельность 
Организация и ведение образовательного процесса 

 Разработка рабочих программ, календарно-тематического планирования и учебно-методического 

обеспечения  по преподаваемым дисциплинам 

 Проведение учебных занятий в соответствии с требовании ФГОС по преподаваемым дисциплинам 

с использованием различных методов обучения, с применением современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, в том числе и дистанционно 

 Создание условий для всестороннего развития обучающегося и мотивирование его на изучение 

преподаваемых дисциплин. Посещение городских мероприятий, непосредственно связанных 

преподаваемыми учебными дисциплинами 

 Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программам СПО  

 Текущий и итоговый контроль, оценка динамики подготовленности, определение затруднений и 

успехов обучающихся в процессе изучения дисциплин 

 Подготовка обучающихся к ВОШ, МОШ, различным профессиональным конкурсам и олимпиадам 

 Организация самостоятельной работы обучающихся на занятиях с соблюдением  требований 

Департамента Образования города Москвы 



 Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 Организатор Государственной итоговой аттестации; 

 Ежегодное участие в Конференциях фирмы 1С 

 Ежегодное участие в Открытом чемпионате города Москвы «ФИНАНСОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ» 

 Подготовка участников различных этапов ВОШ, МОШ по экономике 

 Успешное участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах проводимых 
Городским Методическим Центром г. Москвы; 

 Благодарность от ГМЦ г. Москвы за подготовку команды обучающихся к участию 
в коуч-сете «Финансовый конструктор» в рамках программы «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в городе Москве»  

 Благодарность за подготовку обучающихся к заключительному туру 
Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности 2019-2020 
учебного года, организованной по заказу Минфина РФ в ходе реализации 
совместного Проекта РФ и МБРР «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» 

 

 

 

Результативность  

профессиональной деятельности 


