
ПОРТФОЛИО

КОШЕЛЕВА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА
ПРЕПОДАВТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН



- ЭКСПЕРТ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS ПО

КОМПЕТЕНЦИИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

- СТАЖ РАБОТЫ:

- ОБЩИЙ – 38 лет

- В БАСК – 26 лет (с 17.08.1996 г.)

- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН – 20 лет

Преподаваемые дисциплины  

• Бухгалтерский учет и налогообложение 

• Экономика организации

• Документационное обеспечение 

управления

• Особенности ценообразования и 

сметного дела в строительстве

• Статистика



Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»

• Бухгалтерский учет и налогообложение

• Документационное обеспечение управления

• Особенности ценообразования и сметного дела в строительстве

• Статистика

Специальность 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности»

• Экономика организации

• Дипломный проект

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

• Экономика организации

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»

• Бухгалтерский учет и налогообложение

• Документационное обеспечение управления

Преподаваемые дисциплины  



текст







~
не труд, а отреченье

Умение всего себя отдать
Уйти на долгий подвиг и 

мученье,
И в этом видеть свет и БС-21



• Использовать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам

Цель и задачи педагогической 

деятельности

• Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

• Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

• Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

• Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

• Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.



• Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

• Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности.

• Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

• Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.

• Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



Методическая карта
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «Аудит»
2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «Документационное 

обеспечение управления»
3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «Налоги и налогообложение»
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Основы бухгалтерского 

учета»
5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»
6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»

9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»

11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 ВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И 
ИХ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Методическая карта
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1. Комплект  контрольно-оценочных средств  по профессиональному модулю

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации»

2. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»

3. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»

4. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»

5. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»



Методическая карта
Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  базовой 
подготовки
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 Документационное 

обеспечение управления
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине    «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»

Специальность 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности
3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Экономика организации

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 Организация 

работы первичных трудовых коллективов
2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по курсовому  проектированию ПМ. 03 Организация 

работы первичных трудовых коллективов МДК.03.01 Организация работы и 
управление подразделением организации



Моя история в БАСК

Колледжу 50 лет

БАСК 2022

Колледжу 60 лет



2002 год

Выездной 

Педагогический 

совет

2003 год

НАСТАВНИКИ

МОИ

2021 год



МОИ ВЫПУСКНИКИ

Выпуск 2006 Выпуск 2012

Выпуск 2018



Выпуск 2006

Ирина Неганова, 34 года
Экономист, практикующий бухгалтер, налоговый
консультант, соучредитель бухгалтерского агентства
«ДаблЭксперт», автор и ведущая тренинга по
налогам для предпринимателей.
«С детства дружила с математикой и геометрией,
поэтому , после окончания школы, поступила в
строительный колледж и впервые попала на
лекции по бухгалтерскому учету к Светлане
Владимировне.

Я удивилась, что она представилась практикующим бухгалтером. Важность и ценность этого я
еще тогда не понимала. Так начались интересные лекции, где мы искали решения на примере
выдуманных компаний. Шаг за шагом погружались в основы и законы бухгалтерского учета и
правила составления отчетности.
После окончания колледжа я поступила в институт, но одновременно стала искать работу
бухгалтером. Так как теоретические знания у меня были сильные, работу бухгалтером я нашла
легко. Затем, в этой же небольшой компании, применяя умения уже на практике, меня
повысили до должности главного бухгалтера.
Однозначно, большой вклад в мои достижения внесла Светлана Владимировна. Так легко и
доступно, так понятно и наглядно она могла объяснить даже сложные нюансы учета. Игровая
форма в виде практических примеров и большой талант преподавателя превращали лекции в
увлекательные занятия.
Светлана Владимировна отличный педагог и учитель. Лично для меня она стала примером и
вдохновителем в такой серьезной профессии. Мне кажется самая главная ценность, которую
она заложила в своих студентах – это быть отличным профессионалом, не теряя своей харизмы,
чувства легкости и доброты.»



Авдонина Людмила Александровна
Образование:

2006-2010 гг Московский институт государственного и
корпоративного управления. Специальность «Экономика и
управление на предприятии», квалификация «Экономика –
менеджмент». Заочное отделение.
2003-2006 гг Башкирский Строительный Колледж.

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет в
строительстве», квалификация бухгалтер. Дневное отделение

Стаж работы (14 лет):
02.07.2019 – по настоящее время, аудитор по строительству в ООО «Петон-Констракшн» в г.
Выборг строительство КСПГ «Портовая».
25.05.2015 -01.07.2019, гл. бухгалтер ООО ЧОП «ДАН» полное ведение кадрового, бухгалтерского
и налогового учета нескольких предприятий (УСН доходы – расходы)
04.09.2009 - 21.08.2015 – Группа компаний РТП. ООО «Пром-Инжиниринг». Производство
резинотехнических изделий.
Бухгалтер по расчету заработной платы. Штат 300 чел. Начисление з/п: сдельная, премиальная,
окладная. Начисление отпусков, компенсаций, больничных листов, пособий, налогов. Сдача
отчетов в ИФНС, ПФР, ФСС.
30.11.2007 - 03.09.09- Группа компаний Форвард. ООО «КОН-ТРАСТ».
Бухгалтер по расчету заработной платы. Штат около 300 чел. Начисление з/п, отпусков,
компенсаций, больничных листов, пособий, налогов. Сдача отчетов в ИФНС, ПФР, ФСС.
10.01.2007 - 23.03.2007 – ОАО РЖД Башкирский КСЦ. Бухгалтер.



Куратор с нами навсегда!
Учить – дело непростое. Тут
нужен ясный ум и горячее
сердце. Благодаря
стараниям Светланы
Владимировны, мы нашли в
жизни свой путь,
используем все переданные
ею знания и опыт в
наших профессиях, как в
геодезии так и в сметном

деле.
С каждым годом мы все
больше понимаем, что наш
БАСК не только дает знания
но и сплачивает судьбы…




