Моцкус Оксана Григорьевна
Общий стаж работы: 25
Дата рождения: 1971-10-07
Рабочий телефон: +7(40143)3-38-40
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=12

преподаватель экономических дисциплин
Образование: высшее. Калининградский государственный университет, 1993 г. Квалификация по
диплому: преподаватель общетехнических дисциплин и труда, диплом ТВ №107695
НП Открытый аграрный университет, г. Москва, 2003 г.
Квалификация по диплому: менеджер, диплом АДГ № 2417
Категория: высшая по должности «преподаватель»
с 29.10.2002г. по 22.03.2003г. профессиональная переподготовка в Московском аграрном институте
повышения квалификации, ГОУ РГАЗУ
Диплом ПП № 274153, г. Балашиха, 2003 г.
с 01.02.2016г. по 31.05.2016г. повышение квалификации по программе «Реализация профессиональных
образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами» в ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования», 36 часов, удостоверение № 392700007412, г. Калининград, 2016.
с 12.02.2016г. по 11.03.2016г. повышение квалификации по программе «Технология разработки
дистанционных курсов» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 24 часа, удостоверение
№392700003388, г. Калининград, 2016.
с 24.03.2017 по 24.04.2017 повышение квалификации по программе «Управление образовательной

организацией в современных условиях», в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 36 часов,
удостоверение №392700013410, г. Калининград, 2017.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№49, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверен

Примеры работ
Методические
материалы
Презентация "История
экономической науки"

ЭКОНОМИКА. Методические
указания и методические
материалы по подготовке и
проведению экзамена для
студентов 1 курса по
специальности 30.02.01.
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПО»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Семинара (занятия) На тему:
«Банки. Фондовый рынок»

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ.
Методические указания по
выполнению практических
работ для студентов по
специальности 30.02.01.
Экономика и бухгалтерский
учет ( по отраслям)

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1998-09-01
Окончание обучения:
2003-03-22
Учебное заведение:
Открытый аграрный
университет
Специальность:
Менеджмент организации
Квалификация:
Менеджер
Номер документа: АДГ 2417

Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1988-09-01
Окончание обучения:
1993-06-25
Учебное заведение:
Калининградский
государственный
университет
Специальность:
Общетехнические
дисциплины и труд со

специализацией
"Предпринимательская
деятельность"
Квалификация:
Подготовка участников
Преподаватель
общетехнических дисциплин
V Национальный чемпионат по
и труда
профессиональному мастерству
Номер документа: ТВ №
среди инвалидов и лиц с
107695
ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс». Сертификат
участника. Гребешечникова
Елизавета Ивановна в
компетенции
Предпринимательство.

Дипломы о проф.
переподготовке

СЕРТИФИКАТ НАСТОЯЩИМ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ,
ЧТО Малько Никита
Владимирович принимал
участие в Марафоне
финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках
V Всероссийской недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2019
Количество набранных баллов
19 из 21 балла. Уровень
финансовой грамотности высокий

Начало обучения:
2002-10-29
Окончание обучения:
2003-03-22
Учебное заведение:
Московский аграрный
институт повышения
квалификации
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
менеджмента
Номер документа: ПП №
274153

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30

Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Формирование основ
финансовой грамотности у
обучающихся"
Номер документа:
39270036630
Количество часов: 24

СЕРТИФИКАТ НАСТОЯЩИМ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ,
ЧТО Кокошина Филадельфия
Александровна принимала
участие в Марафоне
финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках
V Всероссийской недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2019
Количество набранных баллов
21 из 21 балла. Уровень
финансовой грамотности высокий

СЕРТИФИКАТ НАСТОЯЩИМ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ,
ЧТО Мальцева Аугустина
Сергеевна принимала участие в
Марафоне финансовой

Начало обучения:
2019-04-15
Окончание обучения:
2019-09-20
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270036401
Количество часов: 36

Начало обучения:

грамотности от проекта
«Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2019
Количество набранных баллов
21 из 21 балла. Уровень
финансовой грамотности высокий

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Корюгиной Алине ЗА УЧАСТИЕ
во «Всероссийской онлайнолимпиаде по финансовой
грамотности» 2018-2019
учебного года среди учащихся
среднего профессионального
образования
ОРГАНИЗОВАННОЙ В РАМКАХ
ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ грамотности
населения и развития
ФИНАНСОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Кокошиной Филадельфии ЗА

2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864573
Количество часов: 36

Начало обучения:
2017-03-24
Окончание обучения:
2017-04-24
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Управление
образовательной
организацией в
современных условиях"
Номер документа:
392700013410
Количество часов: 36

УЧАСТИЕ во «Всероссийской
онлайн-олимпиаде по
финансовой грамотности»
2018-2019 учебного года среди
учащихся среднего
профессионального
образования
ОРГАНИЗОВАННОЙ В РАМКАХ
ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ грамотности
населения и развития
ФИНАНСОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Грамота НАГРАЖДАЕТСЯ
Кокошина Филадельфия
Александровна за успешное
прохождение Марафона
финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках
V Всероссийской недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2019.

Грамота НАГРАЖДАЕТСЯ
Кокошина Филадельфия
Александровна за успешное

Начало обучения:
2016-02-01
Окончание обучения:
2016-05-31
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
392700007412
Количество часов: 36

Начало обучения:
2016-02-12
Окончание обучения:
2016-03-11
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Технология разработки
дистанционных курсов"
Номер документа:
392700003388

прохождение Марафона
финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках
V Всероссийской недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2019.

Количество часов: 24

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2008-07-02
Описание удостоверения:
Удостоверение о сдаче
кандидатских экзаменов по
специальности 08.00.05
"Экономика и управление
народным хозяйством"
Номер удостоверения: 540
Грамота НАГРАЖДАЕТСЯ
Мальцева Аугустина Сергеевна
за успешное прохождение
Марафона финансовой
грамотности от проекта
«Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи 2019.

Сертификаты

Диплом награждается
Потапова Ксения
Владимировна за I место в

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
III чемпионат «Абилимпикс»
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью и лиц с ОВЗ
Калининградской области
Сертификат эксперта по
компетенции
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

Региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования по профильному
направлению 38.00.00
Экономика и управление.

Диплом награждается Петрова
Евгения Алексеевна. За I место
в Региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования по профильному
направлению 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство по специальности
35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство.

Награждается Моцкус
Оксана Григорьевна.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат курса
«Организация исследования
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования на базе
основного общего
образования»

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000027639.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ

ПРАВО УЧАСТИЯ В
ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS.
Компетенция:
предпринимательство.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Якунина
Год выдачи сертификата: 2016
Екатерина ЗА УЧАСТИЕ во
Описание:
«Всероссийской онлайнСертификат
программы
олимпиаде по финансовой
повышения
квалификации
в
грамотности» 2018-2019
форме профессиональной
учебного года среди учащихся
стажировки по
среднего профессионального
направлению
ЭКОНОМИКА
образования
ОРГАНИЗОВАННОЙ В РАМКАХ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕ.
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
Количество
часов: 72 часа.
ФИНАНСОВОЙ грамотности
населения и развития
ФИНАНСОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2019
НАЦИОНАЛЬНАЯ
Описание грамоты:
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
Благодарственное письмо за
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ преданность благородному
ГРАЖДАН "’ Дружи с
педагогическому делу и
финансами". Творческий
профессионализм в
конкурс. Сертификат за
подготовке будущих
участие в творческом конкурсе
специалистов.
вручается Шатун Анне.
Руководитель: Моцкус Оксана
Григорьевна

Год выдачи грамоты: 2019
НАЦИОНАЛЬНАЯ
Описание грамоты:
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
Благодарственное письмо за
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
участие в подготовке VII
ГРАЖДАН "’ Дружи с
регионального фестиваля
финансами". Творческий
молодежных студенческих
конкурс. Сертификат за
активов профессиональных
участие в творческом конкурсе
образовательных
вручается Туленко Татьяне.
организаций "Мир Профтеха
Руководитель: Моцкус Оксана
— территория успеха"
Григорьевна

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Диплом НАГРАЖДАЕТСЯ
Благодарственное письмо за
Радченко Анна Андреевна профессиональное
студентка ГБУ ПОО «Гусевский
мастерство, педагогический
агропромышленный колледж»
талант, душевную щедрость
(Калининградская область,
и воспитание выпускников
Гусевский район, поселок
колледжа.
Ольховатка) участник в
номинации «История моего
сельского населенного пункта»

V Всероссийского конкурса
творческих работ "Моя малая
Родина"

Сертификат
выдан Александрович
Екатерине участнику I этапа VI
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству «Террито
рия экспертов»

Диплом награждается
стулентка Архангельская
Евгения занявшая II место в
конкурсе бизнес-проектов
«Создание собственного дела в
условиях конкуренции» в VII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов Молодежь в малый
бизнес»

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарность за
эффективную подготовку
команды. VII
Калининградская областная
олимпиада для студентов по
предпринимательству
«Молодежь в малый
бизнес».

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Первый региональный
чемпиона Worldskills Russia.
Благодарность за участие в
организации и проведении I
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017

Диплом I степени.
Награждается Коломейцева
Ирина за победу в
международной научноисследовательской
конференции
студентов «ЗНАНИЕ-ПОИСКТВОРЧЕСТВО»

Диплом награждается
Радченко Анна за победу в
международной научно
исследовательской
конференции
студентов «ЗНАНИЕ-ПОИСКТВОРЧЕСТВО»

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
высокий профессионализм,
компетентность, и
организацию учебной
работы на отделении.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
многолетний
педагогический труд,
значимый вклад в дело
воспитания и обучения
будущих специалистов.

III чемпионат «Абилимпикс»
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и
лиц с ОВЗ Калининградской
области. Сертификат
участника по компетенции
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Награждается Борулько
Григорий Александрович.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность за
подготовку команды для
участия в олимпиаде по
предпринимательству для
учащихся
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, студентов
профессиональных
образовательных
организаций и организаций
высшего
профессионального
образования
Калининградской области в
2016 году

III чемпионат «Абилимпикс»
профессионального мастерства
Год выдачи грамоты: 2015
для людей с инвалидностью и
Описание грамоты:
лиц с ОВЗ Калининградской
Благодарственное письмо за
области. ДИПЛОМ 2 место по
подготовку учебной группы
компетенции
в смотре-конкурсе "Защита
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО наг
профессий 2015"
раждается Борулько Григорий.

Год выдачи грамоты: 2015
III чемпионат «Абилимпикс»
Описание грамоты:
профессионального мастерства Благодарственное письмо за
для людей с инвалидностью и
подготовку призёра(ов)
лиц с ОВЗ Калининградской
международной научнообласти. ДИПЛОМ 1 место по
исследовательской
компетенции
конференции студентов.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО наг
Знание-поиск-творчество.
раждается Гребешечникова
Елизавета

СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА
Тагиев Аслан Афигович
ГБУ КО ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»

(WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция:
Предпринимательство

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
Вручается Потаповой Ксении
Владимировне. ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный колледж
за участие в региональном
этапе Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 38.00.00
Экономика и управление

СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА

Ильницкий Анатолии
Леонидович
ГБУ КО ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция:
Предпринимательство

Диплом II место. III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
ТАГИЕВ АСЛАН АФИГОВИЧ.
Компетенция:
предпринимательство.

Диплом выдан Потаповой
Ксении Владимировне за I
место в Региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования по профильному
направлению 38.00.00
Экономика и управление.

Диплом II место. III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
ИЛЬНИЦКИЙ АНАТОЛИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ. Компетенция:
предпринимательство.

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ПРОФЕССИЯ»
ВРУЧАЕТСЯ КОСТРОВОЙ
АННЕ ГБУ КО ПОО ГАПК

Диплом награждается
Калугина Диана Алексеевна за
участие во Всероссийской
олимпиаде профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС36.00.00
Ветеринария и зоотехния

Подготовка команд
Награждается команду ГБОУ
СПО КО "Гусевский
агропроымшленный колледж",
победившая в
номинации «Лучшее кадровое
обеспечение проекта» в I этапе
VI Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству «Террито
рия экспертов»

Диплом награждается команда
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный колледж",
занявшая III место в конкурсе
«Приветствие команд» в VII
Калининградской областной

олимпиаде по
предпринимательству для
студентов «Молодежь в малый
бизнес»

Грамота награждается команда
"Фабрика бухгалтеров"
победившая в номинации
"Лучшее медиасопровождение"
смотра-конкурса Защита
профессий 2015

Грамота награждается команда
"Фабрика бухгалтеров" за
участие в смотре-конкурсе
Защита профессий 2015

диплом НАГРАЖДАЕТСЯ
команда группы БЭ-21
ЭКОНОМИСТЫ за участие в
Итоговом чемпионате по
финансовой грамотности для
студентов среднего
профессионального
образования.

V интеллектуальная игра
«Начинающий фермер» в
Калининградской области.
Диплом награждается команда
авторов бизнес-проекта
"Организация КФХ по
производству мясной породы
кролики", занявшая I место в
региональном этапе V
интеллектуальной игры
«Начинающий фермер» среди

студентов профессиональных
образовательных организаций
Калининградской области.

Грамота. V интеллектуальная
игра «Начинающий фермер» в
Калининградской области.
НАГРАЖДАЕТСЯ команда
авторов бизнес-проекта
«Организация КФХ по
производству мясной породы
кроликов» Гусевского
агропромышленного колледжа
в составе:
БУРУКОВА НАТАЛЬЯ
ШАЛЯПИНА АНЖЕЛИКА
НОВИКОВА СВЕТЛАНА
ШИЛИНААННА КОСТРОВА
АННА
за участие в региональном
этапе V интеллектуальной игры
«Начинающий фермер» в
Калининградской области.

Работа в коллективе
Благодарственное письмо
Педагогическому коллективу
государственного бюджетного
учреждения Калининградской
области профессиональной
образовательной организации
’’Гусевский
агропромышленный колледж’’
за подготовку участника
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 36.00.00
Ветеринария и зоотехния

Разработано СНК "ЭВРИКА"

