
Портфолио преподавателя 

Контуева Наталья Олеговна,  

преподаватель,  первая квалификационная 

категория, (приказ департамента образования 

ЯО от 29.11.2013 г. № 02-02/210) 

Преподаваемые дисциплины: Экономика 

организации, Бухгалтерский учет, Анализ 

финансово – хозяйственной деятельности. 

Педагогический стаж: 17 лет 

Образование: Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный 

политехнический институт 1989 г, специальность «Химическая технология 

пластических масс», квалификация - инженер химик- технолог; Ярославский 

учебный центр Госкомстата России, профессия – бухгалтер 

производственных объединений, квалификация – бухгалтер, 1994 г.; ГОУ 

ВПО НКИ- квалификация - экономист, специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2005 г. 

Опыт работы: Инженер по метрологии, оператор ВЦ, бухгалтер, 

преподаватель. 

Награды и звания: 

 Почетная  грамота  от Департамента образования Ярославской области от 

12.08.2016 № 02-14/11 

 Благодарственное письмо директора ГПОУ ЯО Углического механико-

технологического колледжа А.В. Неберта за подготовку участников 

областной олимпиады по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) среди студентов СПО (01.03.2017 г.) 

 Почетная грамота Департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка ЯО за успехи в подготовке квалифицированных 

специалистов и личный вклад в воспитание подрастающего поколения (2017 

г.) 

 

Повышение квалификации, стажировки 

Учреждение Направление подготовки Год 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Управление качеством педагогического 

процесса в УПО 

2012 г. 



Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

«ФГОС: Содержание и методика 

преподавания общепрофессиональной 

дисциплины «Экономика организации» 

2013 г. 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

«ФГОС СПО: контрольно – оценочные 

средства проверки общих и 

профессиональных компетентностей» 

2015 г. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Управление качеством педагогического 

процесса в УПО 

2016 г. 

ООО «ЯВА»  Сертификат профессионал «Консультант 

Плюс» 

2015 г. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Организация исследовательской 

деятельности студентов СПО 

2017 г. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессиональной 

образовательной организации» 

2017 г. 

 

Научно-методическая и исследовательская работа (доклады, 

выступления, печатные издания на региональном и федеральном уровне) 

педагога и его студентов: 

 

Студентка группы 3Б Мария Безенина I место в Третьей  

межрегиональной олимпиаде по бухгалтерскому учету в г. 

Кострома 

2016 

Студентка группы 2Б Яшина Василиса показала лучший 

результат по учебному заведению в отборочном туре 

всероссийского конкурса Контур. Олимпиада 2017 

2017 

Студентка группы 2Б Ехалова Элина показала третий результат 

по учебному заведению в отборочном туре всероссийского 

2017 



конкурса Контур. Олимпиада 2017 

Студентка группы 2Б Быкова Кристина показала второй 

результат по учебному заведению в Контур. Олимпиада 2017. 

Отборочный тур всероссийского конкурса для студентов 

финансовых специальностей 

2017 

 

 


