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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

БЕЛОГЛЯДОВОЙ  НАТАЛЬИ  ИВАНОВНЫ 

 

Основные сведения  

 

  

 

 

 
Образование 

 

№ год окончания официальное название специальность/направление квалификация  
 

п/п  учебного заведения     
 

1 2011 Кубанский государственный  Филология/РКИ Филолог,  
 

  университет   преподаватель  
 

   
Опыт работы 

   
 

 период официальное название организации, структурное должность  
 

№ работы (годы)  подразделение   
 

п/п       
 

1 2009-2010 Кубанский государственный университет, кафедра РКИ 
лаборант 

 
 

      
 

2 20010-20011 Кубанский государственный университет, кафедра РКИ лаборант  
 

3 2011-2017 Гимназии № 87 г. Краснодар  учитель русского  
 

     языка и литературы  
 

4 2017-2018 МАОУ СОШ №93   учитель русского  
 

     языка и литературы  
 

5. 2018 по Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова преподаватель  
 

 настоящее    русского языка и  
 

 время    литературы  
 

Общий стаж работы -11 лет 
Педагогический стаж работы - 9 лет 

 

 

дата рождения 10.11.1988 

 

должность Преподаватель русского языка и литературы отделения среднего  

профессионального образования  
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Наименование преподаваемых дисциплин 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

 

№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название 
организации 

1. 2017 «Педагогика и методика преподавания 

русского языка и литературы в рамках 
реализации ФГОС», 72  часа 

Современная научно-

технологическая академия 

2. 2019 «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц с 
ОВЗ» 

Международная академия 

профессионального роста 

 

3. 2020 

«Охрана труда», 72 часа (№182410064299) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА» 

4. 2020 
«Современные методики преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СПО», 72 ч (ПК-У3509-36029) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 
5. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 
ООО "АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

6. 2020 Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 
72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

 

Методическая деятельность 

№ 
п/п 

Наименование (вид) документа 

1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Русский язык и культура речи» для 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Русский язык и культура речи» для 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Русский язык и культура речи» для 
специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

4 Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Литература» для специальности  
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

5. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Литература» для специальности  
19.02.10 Технология  продукции общественного питания 

6. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Литература» для 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Русский язык и культура речи 
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специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
7. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Русский язык» для 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
8. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Русский язык» для 

специальности  19.02.10 Технология  продукции общественного питания 
 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. «Педагогическое мастерство в профессиональной 

деятельности» 

Апрель 

2019 

Первое место 

 

 

 

 

  
 


