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          Викторова Лариса Сергеевна, 1975 года рождения, образование высшее, в 1999 году 

закончила Московский университет потребительской кооперации по специальности 

«Экономика и управление на предприятии».  

Викторова Лариса  Сергеевна - педагог высокой педагогической культуры, ее 

отличают высокая работоспособность, ответственность, творческий поиск, стремление к 

профессиональному росту.  

Лариса Сергеевна постоянно работает над совершенствованием своего 

педагогического мастерства. Она легко откликается на все педагогические инновации.  

Лариса Сергеевна постоянно повышает профессиональное мастерство и свой 

квалификационный уровень, имеет высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель». 

За время работы Ларисе Сергеевна неоднократно объявлялась благодарность за 

добросовестную работу, она награждалась Почетными грамотами, благодарственными 

письмами. 

В 2020 г. – награждена 1 степени во II Всероссийской конференции преподавателей 

профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций Российской 

Федерации в номинации «классный час со студентами» 

В 2021 г. - награждена дипломом II степени Всероссийского конкурса отчетов о 

практике «Шаг PRОфессию» 

В 2021 г. - награждена дипломом победителя Всероссийского конкурса в 

номинации: «Авторские методические разработки для ДО и ЭО» 

В 2021 г. -  награждена дипломом II степени Всероссийского педагогического 

конкурса « Методическая компетенция педагога профессионального образования 

«Контроль и оценка качества учебного процесса в системе профессионального обучения, 

среднего и дополнительного профессионального образования» 

В 2021 г.  - награждена дипломом I степени конкурса учебно0методических 

разработок по организации самостоятельной и практической работы по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) среди преподавателей экономических и учетных дисциплин 

в номинации: «Лучшая методическая разработка по внеклассным мероприятиям». 

Лариса Сергеевна активный участник в Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia): 

В 2020 г. -  была главным экспертом  VIII Открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Чувашской Республике  компетенции Т3 

«Документационное обеспечение и архивоведение»   

В 2021 г. –  была главным экспертом  IX Открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Чувашской Республики  компетенции Т3 

«Документационное обеспечение и архивоведение» 

В 2021 г – приняла участие в качестве компатриота в Отборочных соревнованиях 

на право участия в финале  IX национального Чемпионата «Молодые профессионалы 

2021» (WorldSkillsRussia) по компетенции Т3 «Документационное обеспечение и 

архивоведение», участник получил Медальон за профессионализм 



Активно выявляет и развивает способности обучающихся к научной 

(интеллектуальной) и творческой деятельности. Студенты по её руководством занимали 

неоднократно призовые места в следующих конкурсах:  

 В 2020 г. – Степанова В.А. Диплом II степени V Всероссийской олимпиады 

Логистика,  приказ М-243 от 28.01.2020 

В  2020 г. – Разумовский Н.В. Диплом IIстепени  VI Всероссийской олимпиады 

Товароведение,  приказ М-245 от 28.01.2020 

 В 2021г. – Петрова А.С. Диплом I место, XVIII Международной Открытой 

научной конференции молодежи и студентов: Молодая инновационная Чувашия: 

творчество и активность, 12-13 марта 2021.  

В 2021г. – Коромыслова А.А. Диплом III степени VIII Межрегиональной 

конференции – фестиваля «Научно-прктическая конференция как средство становления 

компетентности обучающегося СПО»  

В 2022 - Харитонова Д.В. Диплом I степени   IX Межрегиональной конференции – 

фестиваля «Научно-прктическая конференция как средство становления компетентности 

обучающегося СПО». 

  Как куратор она особое внимание уделяет изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся, ведет работу по развитию самоуправления в коллективе, 

проводит различные классные часы, которые способствуют нравственному и 

эстетическому развитию. Группа, с которой она работает, неизменно приобретает черты 

её личности: доброжелательность, отзывчивость, готовность прийти на помощь другим. 

 Работу с группой ведет системно, в тесном контакте с родителями обучающихся. 

 Группа принимает активное участие в общественных мероприятиях, о чем 

свидетельствуют многочисленные благодарности за: 

- участие в конкурсе плакатов посвященному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Группа 20-ТО-123 

-  участие в конкурсе видеороликов «Всем нам в стране единой жить, в Россию 

верить и любить». Группа 20-ТО-123 

-  участие в акции помоги «Четвероногому другу», посвященной всемирному Дню 

студента. Группа 20-ТО-123 

-  участие в акции посвященной памяти В.П. Винокурова,  Группа 20-ТО-123. 

 Викторова Лариса Сергеевна обобщает и   транслирует  педагогического опыт, 

принимая участие в работе научно-практических конференций  и заседаний: 

- сертификат участника заседания Республиканского учебно-методического 

объединения по экономическому направлению 21 декабря 2021г. С темой выступления 

«Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам  

«WorldSkillsRussia» в рамках учебной практики» 

- Сертификат участника II Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные технологии и инновации подготовки специалистов для инновационной 

экономики: опыт практического применения». С темой выступления: «Из опыта 

подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам  

«WorldSkillsRussia» по компетенции Т3 «Документационное обеспечение и 

архивоведение»   

Преподаватель постоянно работает над самообразованием, находится в творческом 

поиске. Прошел курсы повышения квалификации в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». По программе дополнительного   

профессионального образования «Формирование финансовой грамотности обучающихся 



с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов», в 

объеме 36 часов, 29.11.2021. 

Опыт совместной работы позволяет отметить следующие деловые и личные 

качества Викторовой Ларисы Сергеевны: использование современных методов 

преподавания, способность к самообучению и саморазвитию, ответственность за 

выполняемую работу, честность, открытость и доброжелательность. 

 


