
РЕЗЮМЕ 
ФИО: Склярова Екатерина Евгеньевна. 

Год рождения: 1984. 

Контактная информация: тел. 8-915-587-93-47; e-mail: skl-8787@ya.ru; 

персональный сайт: http://econspecdis.ucoz.ru/ 

Цель: преподаватель, методист, менеджер 

Общий стаж работы: 11 лет.  

Стаж работы по специальности (педагогический стаж): 11 лет. 

Учёная степень: кандидат экономических наук. 

Образование: 
1. Профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель информатики 

и экономики» на базе МГПУ (июнь, 2017). 

2. Аспирантура по экономическому направлению, защита кандидатской диссертации по специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) – июль, 2017. 

3. Институт менеджмента, маркетинга и финансов, специальность «Менеджмент организации», 

квалификация – менеджер (2007, диплом – с отличием). 

Дополнительно: 

1. Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн» (2018). 

2. Профессиональная переподготовка «Графический дизайн и реклама», квалификация – дизайнер 

полиграфической и печатной продукции (2018). 

3. С отличием окончила художественную школу, вечерние отделение (2006). 

Квалификационная категория: высшая (присвоена 22.10.2015 г.) 

Сведения о повышении квалификации: 
Год Наименование курсов и место прохождения, подтверждающие документы 

2016 

Курсы ПК «Менеджмент в образовании» на базе ГБОУ ВО МО Университет «Дубна» (72 ч) 

Курсы ПК «ИТК технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» на базе 

АНО ДПО «МЦИТО» (108 ч.) 

Практическая стажировка на базе ООО УПТК «Стройтреста №5» (72 ч.) 

2015 

Курсы ПК «Методика развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС» (108 часов) на базе АНО ДПО «МЦИТО» 

Аттестация специалистов по научному творчеству на базе АНО ДПО «МЦИТО». Присвоена квалификация 

специалиста по методам теории научного творчества в образовательной сфере (Аттестат специалиста по научному 

творчеству, Сертификат креативного специалиста) 

Сведения о трудовой деятельности (опыт работы): 

№ 

п/п 

Срок 

работы 

Занимаемая должность и 

наименование 

организации 

Преподаваемые 

дисциплины 
Достижения 

1 2007-2009 

Ассистент кафедры СПО 

экономического 

факультета Воронежского 

экономико-правового 

института 

Управление 

персоналом, 

Стратегический 

менеджмент, 

Финансовый 

менеджмент, Бизнес-

планирование 

К аккредитации ВУЗа подготовила фондовые 

лекции по дисциплине Управление персоналом. 

Разработала методические рекомендации по 

составлению и применению тестовых заданий. 

Организовала проведение студенческой научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы менеджмента» 

2 2008 

По совместительству 

преподавала в Институте 

менеджмента, маркетинга 

и финансов 

Оперативный 

менеджмент (СПО), 

Антикризисное 

управление (з/о) 

Проводила лекции, практические занятия, 

принимала экзамены и зачеты. 

3 

2009 - 

настоящее 

время 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

второй 

квалификационной 

категории ГОБУ СПО ВО 

«Воронежский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

 

С 2013 — преподаватель 

специальных дисциплин 

первой 

квалификационной 

категории ГОБУ СПО ВО 

«ВГПЭК» 

Менеджмент, 

Маркетинг,  

Основы 

экономической 

теории,  

Статистика,  

 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами,  

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности,  

 

УП.01 Учебная 

практика по спец. 

38.02.01, 

1. По указанным дисциплинам разработала УМК 

и РП, КИМ, опубликовала методические 

указания по курсовому проектированию по 

дисциплинам «Менеджмент», «Антикризисное 

управление», по выполнению практических 

работ по дисциплинам «Экономическая теория», 

«Финансовый менеджмент», «Менеджмент», 

разработала КОС, практикум и рабочие тетради 

по дисциплинам и ПМ (менеджмент, маркетинг, 

финансовый менеджмент, ОЭТ, ПМ.04, ПМ.03 

для специальности 38.02.01). 

2. Провела мастер-класс «Использование 

интерактивной доски для активации 

познавательной деятельности студентов». 

3. Разработала методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы в условиях 

ФГОС СПО при изучении эконом. дисциплин. 

4. Внедрила рейтинговую систему оценки 

деятельности студентов при изучении УД и ПМ. 
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№ 

п/п 

Срок 

работы 

Занимаемая должность и 

наименование 

организации 

Преподаваемые 

дисциплины 
Виды выполняемых работ 

 

2009 - 

настоящее 

время 

С 2015 – преподаватель 

специальных дисциплин 

высшей 

квалификационной 

категории ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

ПП.01 Практика по 

профилю 

специальности 

38.02.01, 

 

Учебная практика по 

специальности 080501 

«Менеджмент» - на 

базе колледжа 

(учебная лаборатория 

«Проектирование 

предприятия») 

5. Руководство НИР студентов: под 

руководством преподавателя студенты 

принимают участие в научно-практических 

конференциях, занимают призовые места на 

конференциях и предметных олимпиадах, 

публикуют статьи по результатам научно-

исследовательской деятельности. 

6. Активно принимаю участие в 

профессиональных конкурсах, по итогам 

которых награждена дипломами победителя, 

призера, лауреата. 

7. Результаты научно-исследовательской 

деятельности внедрены в учебный процесс 

ГБПОУ ВО «ВГПЭК» в форме создания 

проблемно-проектной студенческой 

лаборатории «Инноватор», Научно-

исследовательской студии «Кот Учѐный» (2013-

2018). 

8. Результаты научно-исследовательской и 

педагогической деятельности опубликованы в 

103 научных и методических работы. 

С сентября 2017 – 

методист, по 

совместительству – 

преподаватель 

профессионального 

учебного цикла ВКК 

ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Менеджмент,  

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей (для 

23.02.03) 

1. Активно участвовала в подготовке и 

проведении Региональных литературно-

краеведческих чтений «Здравствуй, тихая 

Родина», Всероссийской научно-практической 

студенческой конференции «Научно 

исследовательская деятельность – путь к 

успеху», Областного мастер-класса по 

профессии «Мастер сухого строительства», 

Всероссийского конкурса музейных практик ОО 

СПО (составила положение о мероприятии и 

информационное письмо, осуществляла 

рассылку и прием заявок, разработала дизайн 

наградных документов, осуществляла 

организационно-методическое сопровождение и 

руководство мероприятиями, руководила 

секцией конференции).  

2. Участвовала в подготовке документации для 

аккредитации учебного заведения и 

лицензирования новых специальностей по 

ФГОС СПО-4. 

4. Проводила методическое сопровождение по 

вопросам аттестации преподавателей. 

5. Подготовила методические рекомендации для 

преподавателей и провела семинар-практикум 

по технологии составления тестовых заданий. 

6. Осуществляла методическое сопровождение 

конкурсных работ преподавателей, работы 

которых по итогам конкурсов были отмечены 

дипломами 1, 2 и 3 степени. 

7. Подготовила конкурсную документацию для 

участия ОО в конкурсе на получение гранта на 

обновление материально-технической базы. 

  

С марта 2018 – дополнительно назначена 

руководителем рабочей группы сетевого 

взаимодействия по созданию РУМЦ по 

направлению «Информатика» 

1. Осуществляю координацию участников 

рабочей группы по созданию Ресурсного 

учебно-методического центра (РУМЦ) по 

направлению «Информатика», контролирую 

процесс подготовки необходимой документации. 

Научно-исследовательская деятельность:  

Направление исследования: исследования развития национальной инновационной системы и оценка 

ее эффективности на современном этапе.  

Научные публикации. Результаты научно-исследовательской и педагогической деятельности 

опубликованы 103 научно-исследовательских и учебно-методических труда общим объемом 101 п.л.  

(в т.ч. 1 авторская монография, 1 коллективная монография, 55 статей в научно-практических журналах, в 

т.ч. 16 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК, 9 статей в сборниках научных трудов, 40 статей в 

сборниках международных, всероссийских и областных конференций, 23 учебно-методических пособия по 

руководству курсовыми проектами, выполнению практических работ и организации самостоятельной 



работы студентов по экономическим дисциплинам, 2 авторские разработки; 33 работы выполнено 

совместно с другими авторами, в т.ч. 22 работы – результаты научно-исследовательской деятельности 

студентов). 

Внедрение результатов НИР. Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателя 

внедрены в учебный процесс: ГБПОУ ВО «ВГПЭК» в преподавании экономических дисциплин в форме 

создания проблемно-проектной студенческой лаборатории «Инноватор» (2013-2018); веб-квест 

«Экономический рост России» (https://sites.google.com/site/ekonomiceskijrostrossii2). 

Профессиональные навыки и личностные характеристики: 
Уверенный пользователь ПК и Интернета. Использование в педагогической деятельности 

мультимедийных технологий и интерактивной доски, активное участие в методической работе. 

Ответственный и исполнительный работник, творческий подход к любой работе, быстрая обучаемость, 

стремление к саморазвитию. Открытость и трудолюбие. Приверженность здоровому образу жизни, 

вредных привычек нет. 

Дополнительная информация: 

Награды: за время трудовой деятельности неоднократно награждалась почетными грамотами, 

дипломами и благодарственными письмами от имени колледжа, организаторов всероссийских олимпиад и 

конкурсов, а также от руководства организаций и предприятий за достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения и подготовку квалифицированных кадров для города и страны. 

Победитель, призѐр и лауреат международных и всероссийских профессиональных и педагогических 

конкурсов. 

Участие в художественных выставках 

2016: Кубок России по художественному творчеству «Ассамблея Искусств», Всероссийский 

фестиваль дебютных проектов молодых авторов и исполнителей (24.11–06.12.2016 г., www.russiancup.net). 

Результат: работы отмечены диплома 1, 2 и 3 степени,  

2018: XXIV Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя 

искусств» (23-29.04.2018 г.), Международный ценnр дизайна «ArtPlay». Результат: работа отмечена 

дипломом 2 степени. 

2018: Общероссийский проект «Российская премия искусств» (02-10.05.2018 г.). Результат: работы 

отмечены сертификатом участника. 

 

Интересы: живопись, театр, чтение, кино, on-lain путешествия, музыка (классическая, джазовая, 

хоровая, органная), здоровый образ жизни.  
Хобби: увлечение рисованием и живописью. 
Английский язык – базовый уровень. 

Семейное положение: не замужем, детей нет. 

 

Адрес электронной 

почты 

 Персональный сайт 

преподавателя 

 Сайт  

веб-квеста 
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