Грибаускене Любовь Владимировна
Общий стаж работы: 41
Дата рождения: 1961-04-18
Место жительства: г. Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru

Преподаватель экономических дисциплин
Образование: высшее. Калининградский государственный технический университет, 2003г.
Квалификация по диплому: экономист, диплом ИВС № 0205238
Категория: высшая по должности «преподаватель»
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом №392400591072,
г. Черняховск, 2014.
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
№392700003671, г. Калининград, 2016.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№33, 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, удостоверение №392405864549, г.
Черняховск
с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по
программе «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами», 36 ч. Удостоверение № 39270028072 Рег. № 28039 г. Калининград, 2018

г.

Опыт работы

Примеры работ

C 2008-04-02 по настоящее
время

Материалы по
финансовой
грамотности

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2018)
Должность:
Преподаватель учетноэкономических дисциплин

Финансовая грамотность
студентов

СЕМИНАР Обеспеченная
старость. Финансовые
механизмы работы фирмы.

Должностные обязанности:
- Разработка
дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.

"Сбережения"

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1998-09-01
Окончание обучения:
2003-06-09
Учебное заведение:
Калининградский
государственный
технический университет
Специальность:
Экономика и управление
аграрным производством
Квалификация:
экономист
Номер документа: ИВС
0205238

Литературно-экономическая
композиция «Корзиночка,
Корзинка, Корзина».

- Подготовка обучающихся
к чемпионатам WorldSkills
- Подготовка обучающихся
к региональным
олимпиадам.
- Проведение лекционных и
практических занятий по
финансовой грамотности.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.

- Заведование кабинетом и
принятие мер к их
своевременному

Формирование основ
финансовой грамотности
студентов образовательных
организаций среднего и
высшего профессионального
образования. Сборник
методических материалов.

Экономическая игра Что? Где?
Когда?

Экономическая игра "Деловые
люди"

Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
1981-09-01
Окончание обучения:
1983-05-05
Учебное заведение:
Псковский кооперативный
техникум
Специальность:
Товароведение и

обеспечению
оборудованием.
- Организация выполнения
практических работ.
- Подготовка обучающихся
к выполнению выпускных
квалификационных работ и
сдаче квалификационных
экзаменов.
- Участие в работе
цикловых методических
комиссий, конференций,
семинаров,
педагогических,
методических советов,
других формах
методической работы, в
подготовке и проведении
родительских собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной
программой, в организации
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям (лицам, их
заменяющим).
- Способствование
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся.
Тип занятости:
основная работа

C 1981-12-07 по 2004-02-06
Организация:
Вооруженные Силы
Российской Федерации
Должность:
Заместитель командира по
финансово-экономической
работе- главный бухгалтер
Должностные обязанности:

Материалы по
семинарам
Семинар «Собственный бизнес.
Риски в мире денег»

Семинар-практикум для
педагогов "Современные
технологии как инструмент
управления качеством
образования"

Семинар «Педагогические
основы организации
финансовой грамотности
образовательного процесса в
колледже в условиях
реализации ФГОС СПО.
Финансовое воспитание
студентов.»

Сценарий семинара
«Сбережения».

Сценарий семинара
«Педагогические основы
организации финансовой
грамотности образовательного
процесса в колледже в
условиях реализации ФГОС
СПО. Формирование
универсальных учебных
действий у студентов»

Проектная
деятельность
обучающихся
Бизнес-план. Чистка обуви на
вендинговых аппаратах в

организация торговли
непродовольственных
товаров
Квалификация:
Товаровед
Номер документа: ГТ №
745385

Дипломы о проф.
переподготовке
Начало обучения:
2013-02-09
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392400591072

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Документ о повышении

- Организация введение
бухгалтерского учета на
предприятии;

общественных местах города
Гусева Калининградской
области.

- Формирование в
соответствии с
законодательством о
бухгалтерском учете
учетную политику
предприятия;

Бизнес-план по переработке
яблок.

- Составление
бухгалтерской и налоговой
отчетности;
- Обеспечение
своевременного
перечисление налогов,
взносов;
- Проведение контроля
за:расходованием фонда
оплаты труда,
организацией и
правильностью расчетов по
оплате труда,расчетами с
поставщиками и
подрядчиками;
- Проведение
инвентаризации денежных
средств, материальнотоварных ценностей,
основных средств и
другого имущество
предприятия;
- Осуществление контроля
по обеспечению соблюдения
финансовой и кассовой
дисциплины, смет
расходов, законности
списания со счетов
бухгалтерского учета
недостач и другое;
- Проведение анализа
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Тип занятости:
основная работа

C 1979-07-01 по 1981-12-07
Организация:

квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе
"Формирование основ
финансовой грамотности у
обучающихся (уровень III среднее профессиональное
образование)"
Номер документа:
39270036611
Количество часов: 24

Методические
рекомендации по
выполнению учебных
практических работ
Практическое занятие. Тема:
Анализ структуры оборотных
средств хозяйства. Анализ
эффективности использования
оборотных средств хозяйства.

Начало обучения:
2018-04-19
Окончание обучения:
2018-11-30
Инструкционная
Учебное заведение:
технологическая карта № 1 на
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
выполнение учебной практики
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
по дисциплине: Технология
Документ о повышении
составления бухгалтерской
квалификации
по программе:
отчетности.
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе "Реализация
профессиональных
образовательных программ
ИНСТРУКЦИОННАЯ
в соответствии с
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
образовательными
1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ
стандартами"
ПРАКТИКИ по
Номер документа:
междисциплинарному курсу
39270028072
(МДК): 3.1 Организация
Количество часов: 36
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Инструкционнотехнологическая карта по
междисциплинарному курсу
(МДК): 2.2 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации

Начало обучения:
2018-03-03
Окончание обучения:
2018-05-06

Нестеровское РАЙПО
Калининградской области

Урок контроля знаний.
Итоговое решение задач по
дисциплине «Аудит».

Должность:
Ревизор
Должностные обязанности:
- Осуществление плановых
и внеплановых ревизий
хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия
по ведению учета
имущества, обязательств и
хозяйственных операций;
- Проведение
инвентаризации торговых
точек и складского
имущества организации;
- Составление
инвентаризационных
описей, сличительных
ведомостей, ведомости
учета результатов ревизии
и актов списания
имущества с истекшим
сроком реализации,
хранения и порчи;
- Контролировать
правильность составления
первичных документов
организации по движению
основных средств,
товарно-материальных
ценностей и денежных
средств;
- Выявление в ходе
ревизии фактов нарушений
и злоупотреблений с
указанием виновных лиц и
размера причиненного
материального ущерба;
- Формирование
результатов ревизии и
представление руководству
организации для принятия
необходимых мер.
Тип занятости:
основная работа

Подготовка участников
2 место диплом. III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Тагиев Аслан Афгович.
Предпринимательство.

Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
«Педагогический колледж»
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации»
Номер документа:
392405864549
Количество часов: 36

Начало обучения:
2016-02-12
Окончание обучения:
2016-03-11
СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА
Учебное заведение:
Тагиев Аслан Афигович ГБУ КО
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
ПОО «Гусевский
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
агропромышленный колледж».
Документ о повышении
III Открытый Региональный
квалификации по программе:
чемпионат Калининградской
Технология разработки
области «Молодые
дистанционных курсов
профессионалы»
Номер документа:
(WORLDSKILLS
392700003671
RUSSIA). Предпринимательство
Количество часов: 24
.

Удостоверения
Проф. навыки и знания

Дата выдачи удостоверения:
2020-03-20
Описание удостоверения:
Удостоверение о проведении
обучения, проверке знаний
по образовательной
программе: «ОБУЧЕНИЕ
НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
Номер удостоверения: 35

- Отличное владение
материалом.
- Результативность.
- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине.

Знание иностранных
языков
Немецкий язык. Читаю и
перевожу со словарём.

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления

Сертификат конкурсанта
Ильницкий Анатолий
Леонидович. ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный колледж»
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Предпринимательство

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2021
Описание:
Свидетельство на право
проведения чемпионатов по
стандартам WorldSkills в
рамках своего региона.

- Высокая скорость работы
- Ответственность за
достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
Калинина Виктория Руслановна
ГБУ КО П00 «Гусевский
агропромышленный
колледж» II региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат подтверждает,
что Грибаускене Любовь
Владимировна приняла
участие в международной
научно-методической
конференции
"Бухгалтерское онлайнобразование: мировые

RUSSIA). Предпринимательство
.

Диплом награждается
Мушталер Мария
Александровна за 2 место в
Региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям 38.00.00
Экономика и управление

Диплом награждается
Потапова Ксения
Владимировна за I место место
в Региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего

практики"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат удостоверяет,
что ГРИБАУСКЕНЕ
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
преподаватель ГБУ КО ПОО
«Колледж агротехнологий и
природообустройства»
прошла на базе ООО «Имени
Алексея Колоскова»
Гусевского района
Калининградской области
программу повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
направлению ЭКОНОМИКА
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА
Грибаускене Любовь
Владимировна ГБУ КО ПОО

профессионального
образования по профильному
направлению 38.00.00
Экономика и управление

Сертификат участника
вручается Потаповой Ксении
Владимировне за участие в
региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 38.00.00
Экономика и управление

Сертификат выдан Лучкиной
Екатерина участнику VII
Калининградской областной
олимпиады для студентов по

«Гусевский
агропромышленный
колледж». II региональный
чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Предпринимательство.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат вручается
эксперту Грибаускене
Любови Владимировне ГБУ
КО ПОО «Гусевский
агропромышленный
колледж» за участие в I
Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017 по
компетенции
"Предпринимательство"

предпринимательству
«Молодежь в малый бизнес»

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что
Грибаускене Любовь
Владимировна мастер
производственного
обучения ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» прошел (а) на
базе ООО «Новое
Высоковское» Славского
района Калининградской
области прошл программу
повышения квалификации в
форме профессиональной
стажировки по
направлению ЭКОНОМИКА
Сертификат выдан Дмитриевой И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
Валерии участнику VII
ПРОИЗВОДСТВЕ.
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству
«Молодежь в малый бизнес»

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Certyfikat Wydany
uczestnikowi projektu mi
dzynarodowego „Polsko Rosyjska wymiana mlodziezy
2016". Sz. P. Gribauskene
Lubov Za aktywne
uczestnictwo i tworczosc w
pracy przy projekcie.
Сертификат выдан Триллер
Марии участнику VII
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству
«Молодежь в малый бизнес»

Диплом награждается
студентка Чеботаева Татьяна
занявший (ая) I место в
конкурсе бизнес-проектов
«Создание собственного дела в
условиях конкуренции» в VII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов "Молодежь в малый
бизнес»

Диплом награждается
студентка Радченко
Анна занявший (ая) III место в
конкурсе эрудитов в VII
Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов «Молодежь в малый
бизнес»

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2021
Описание грамоты:
Почетная грамота
министерства образования
Калининградской области.
За добросовестный труд,
творчество и инициативу,
высокое качество
организации
образовательного и
воспитательного процесса.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Грамота за за отличную
подготовку, организацию и
проведение VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих

активов профессиональных
образовательных
организаций «Мир
Профтеха - территория
успеха 2019», а также за
профессионализм и
творческое отношение к
работе.

Сертификат участника
олимпиады по
предпринимательству для
учащихся
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
студентов профессиональных
образовательных организаций
организаций высшего
профессионального
образования Калининградской
области в 2016 году выдан
Шилиной Анне

Сертификат участника
олимпиады по
предпринимательству для
учащихся
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
студентов профессиональных
образовательных организаций
организаций высшего
профессионального
образования Калининградской
области в 2016 году выдан
Рецер Анне

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
преданность благородному
педагогическому делу и
профессионализм в
подготовке будущих
специалистов.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарность за
эффективную подготовку
команды для участия в X

Калининградской областной
олимпиаде для студентов
СПО по
предпринимательству
"Молодежь - в малый
бизнес"

Сертификат участника
олимпиады по
предпринимательству для
учащихся
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
студентов профессиональных
образовательных организаций
организаций высшего
профессионального
образования Калининградской
области в 2016 году выдан
Андреевой Оксане

Сертификат выдан Тагиеву
Аслану Афиговичу участнику X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо.
Коллектив детского центра
«Бригантина» Выражает
свою признательность и
говорит огромное
человеческое «СПАСИБО»
Грибаускене Любови
Владимировне за
проведённую игру "За нами
будущее"

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарность

Калининградской областной
Думы ГРИБАУСКЕНЕ
ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЕ.

Сертификат выдан Петрухиной
Дарье Геннадьевне участнику X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Сертификат выдан Ильницкому
Анатолию Леонидовичу
участнику X Калининградской
областной олимпиаде для
студентов СПО по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
профессиональное
мастерство, педагогический
талант, душевную щедрость
и воспитание выпускников
колледжа.

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

Сертификат выдан Давыдовой
Анастасии Олеговне участнику
X Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
“ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ”
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО за высокий
уровень педагогического
мастерства, подготовку
победителей и призеров
региональных олимпиад,
конкурсов и конференций
по Предпринимательству.

Сертификат выдан Кромской
Татьяне Сергеевна участнику X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”
Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
многолетний, плодотворный
труд в Гусевском
агропромышленном
колледже. Ваш

профессионализм,
внимательное и чуткое
отношение к студентам
вызывают восхищение. Вы
снискали заслуженный
авторитет среди
педагогической
общественности, родителей,
воспитанников.

Диплом награждается
Кромская Татьяна Сергеевна
занявшая III место в конкурсе
эрудитов X Калининградской
областной олимпиаде для
студентов СПО по
предпринимательству
"Молодежь - в малый бизнес"
Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за
эффективную подготовку
команды для участия в IX
Калининградской областной
олимпиаде для студентов по
предпринимательству
"Молодежь - в малый
бизнес"

Сертификат выдан Калининой
Виктории участнице IX
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Год выдачи грамоты: 2017

Описание грамоты:
Благодарность за
подготовку команды для
участия в олимпиаде по
предпринимательству
«Формула успеха. Ты предприниматель» для
учащихся и студентов
Калининградской области в
2017 году

Сертификат выдан Ладыгиной
Ангелине участнице IX
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Сертификат выдан Новиковой
Светлане участнице IX
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
подготовку учебной группы
в смотре-конкурсе "Защита
профессий 2016"

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

Год выдачи грамоты: 2015
Сертификат выдан Москаленко
Описание грамоты:
Елене участнице IX
Благодарственное письмо за
Калининградской областной
преданность благородному
олимпиады для студентов по
педагогическому делу и
предпринимательству
профессионализм в
“Молодежь - в малый бизнес”
подготовке будущих
специалистов.

Диплом награждается
Калинина Виктория, Новикова
Год выдачи грамоты: 2015
Светлана, занявшие I место в
Описание грамоты:
конкурсе бизнес-проектов в IX
Благодарность вручается
Калининградской областной
Грибаускене Любови
олимпиаде по
Владимировне
предпринимательству для
преподавателю ГБУ КО ПОО
студентов “Молодежь - в малый
«Гусевский
бизнес”
агропромышленный
колледж» за эффективную
подготовку команды VII
Калининградская областная
олимпиада для студентов по
предпринимательству

«Молодежь в малый бизнес»

Сертификат выдан Бондаренко
Ивану участнику IX
Калининградской областной
олимпиады для студентов по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Подготовка команд
Авторская интеллектуальная
игра "Валдай". Диплом
участника. Команда "Высшая
лига"

Диплом НАГРАЖДАЕТСЯ
команда группы
МХ-41 ВЫСШАЯ ЛИГА за
участие в Итоговом
чемпионате по финансовой
грамотности для студентов
среднего профессионального
образования.

Диплом. Награждается
команда ГБУ КО ПОО
"Колледж агротехнологий и
природобустройства", занявшая
II место в VII Калининградской
областной олимпиаде по
предпринимательству для
студентов «Молодежь в малый
бизнес»

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
призеру в номинации "Команды
студентов профессиональных
образовательных организаций
и организаций высшего
профессионального
образования"

Диплом. Награждается
команда ГБУ КО ПОО
"Гусевский агропромышленный
колледж", занявшая I место в
конкурсе “Приветствие
команд” X Калининградской
областной олимпиаде для
студентов СПО по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес

Диплом. Награждается
команда ГБУ КО ПОО
"Гусевский агропромышленный
колледж", занявший (ая) II
место в конкурсе бизнеспроектов X Калининградской
областной олимпиаде для
студентов СПО по
предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес’’

Диплом. Награждается
команда ГБУ КО ПОО
"Гусевский агропромышленный
колледж", занявшая II место X
Калининградской областной
олимпиаде для студентов СПО
по предпринимательству
“Молодежь - в малый бизнес”

Диплом. Награждается
команда ГБУ КО ПОО
"Гусевский агропромышленный
колледж", ззанявшая I место в
конкурсе “Приветствие
команд” в IX Калининградской
областной олимпиаде по
предпринимательству для
студентов “Молодежь - в малый
бизнес”

Диплом. Награждается
команда ГБУ КО ПОО
"Гусевский агропромышленный
колледж", занявшая I место в
IX Калининградской областной
олимпиаде по
предпринимательству для
студентов “Молодежь - в малый
бизнес”

Награждается команда
"Механики будущего". I место.
Защита профессий 2016.

Методические
разработки
План практического занятия
по дисциплине «Экономика
организации»

План урока-семинара на тему
«Отрасль животноводства»

Инструкционная карта по

дисциплине «Экономика
предприятия» Практическое
занятие № 4 Тема: Определение
экономической эффективности
использования земель
сельскохозяйственным
предприятием.

Презентации к
занятиям
Презентация. Практическое
занятие. «Использование
тракторного парка». Деловая
игра

Презентация. Методы
управления. Менеджмент в
управлении.

Презентация. Анализ
экономической эффективности
использования собственного
капитала. Деловая игра.

Презентация. Анализ
балансовой прибыли

Презентация к занятию "Уроксеминар "Отрасль
животноводства"

Презентация к уроку
"Определение экономической
эффективности использования
земель сельскохозяйственным
предприятием"

Открытый урок по дисциплине

"Основы экономики,
менеджмента и маркетинга"

Презентация "Открытый
урок Бизнес-планирование"

Открытые уроки
Открытый урок. Практическое
занятие. Тема: Определение
экономической эффективности
использования земель
сельскохозяйственным
предприятием.

Открытый урок. Урок-семинар
«Отрасль животноводства»

Открытый урок по дисциплине
"Основы экономики,
менеджмента и маркетинга".
Место отрасли сельского
хозяйства в АПК.
Предпринимательство, его
виды и сущность.

Открытый урок. Организация –
основное звено экономики.
Основы управления
организацией, предприятием.

Открытый урок. Тема занятия:
«Процесс бизнеспланирования».

Открытый урок "Анализ
производства валовой
сельскохозяйственной
продукции"

Открытый урок "Бизнеспланирование"

Открытый урок "Анализ
производства валовой
сельскохозяйственной
продукции"

Разработано СНК "ЭВРИКА"

