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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

БОЯРСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 
 

Основные сведения  
дата рождения 05.11.1955 

 

должность Заместитель директора по среднему 
профессиональному образованию 

 
Образование 

№ 
п/п 

год окончания официальное название 
учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 
1 

 
1977 

Куйбышевский плановый 
институт Министерства 
высшего и среднего 
образования РСФСР 

Планирование 
промышленности 

 
Экономист 

 
Опыт работы 

 
        
№ 
п/п 

 
период 

работы (годы) 

 
официальное название организации, структурное 

подразделение 

 
должность 

 
1 

 
1977-1984 

Специализированное ремонтно-строительное Управление 11 
трест «Центронефтехимремстрой» 

Экономист по 
труду и зарплате 

 
2 

 
1984-1989 

Специализированное ремонтно-строительное Управление 11 
трест «Центронефтехимремстрой» 

Старший экономист 
по труду и зарплате 

 
3 

 
1989-1998 

 
Краснодарский учебный центр Госкомстата РСФСР 

Преподаватель 
бухгалтерского 
учета 

 
4 

 
1998-2004 

 
Краснодарский учебный центр Госкомстата РСФСР 

Зам.директора по 
учебно-
производственной 
работе 

5 2004-2010 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 
государственный торгово-экономический университет» 

Зам.директора по 
СПО 

6. 2014 по 
настоящее 

время 

 
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 

Зам.директора по 
СПО 

 
Общий стаж работы -42 лет 
Педагогический стаж работы – 29 лет 

 



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 
К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 
Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Бухгалтерский учет 
2. Основы бухгалтерского учета 
3.Экономика организации 
4.Налоги и налогообложение 

 
Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

название конференции, дата 
проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

    
 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 
№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название организации 

1. 2017 Формирование единого 
образовательного пространства 

университета, 72 часа 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования  «Российский экономический 
университет имени Г. В.  Плеханова» 

2. 2018 Функционирование электронной 
информационной среды в 

образовательной организации,  
18 часов 

Региональный  центр бизнес-образования НАН 
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-
информационных технологий- ИМСИТ» 
г.Краснодар 

3. 2018 Формирование навыков оказания 
первой помощи, 18 часов 

Региональный  центр бизнес-образования НАН 
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-
информационных технологий- ИМСИТ» 
г.Краснодар 

4. 2018 Экономика предприятий и 
организаций, 72 часа 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования  «Российский экономический 
университет имени Г. В.  Плеханова» 

5. 2019 «Инклюзивное обучение: 
формирование необходимых 

компетенций профессиональной 
деятельности для лиц с ОВЗ», 72 часа 

ООО «Межрегиональная Академия 
Профессионального Роста» 

6. 
2020 Охрана труда, 72 часа 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ПЛАТФОРМА» 

7. 
2019 

Теория и методика проведения 
профессионально-общественной 

аккредитации, 20 часов 

ФГБЩУ ВО «Южныщ-Российский 
государственный политехнический университет 
(НПИ)  им. М.И. Платова» 

8. 

2020 Управление персоналом, 72 часа 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования  «Российский экономический 
университет имени Г. В.  Плеханова» 

9. 2020 Оказание первой медицинской 
помощи, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

10. 

2020 

Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды в образовательной организации, 
72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
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11. 2020 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

72 часа 
ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

12. 2020 Налоги и налогообложение, 72 часа ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
 
 

Участие в программах профессиональной переподготовки 
№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название организации 

1. 2017 
Педагогика и методика 

профессионального образования, 
250 часов 

Региональный  центр бизнес-образования НАН 
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-
информационных технологий- ИМСИТ» 
г.Краснодар 

2. 2020 Бухгалтерский учет и финансовая 
отчетность, 250 часов 

ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 
Методическая деятельность 

№ 
п/п 

Наименование (вид) документа 

 1. Разработка Положений отделения среднего профессионального образования Краснодарского 
филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова 

  2. Организация  разработки программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  3. Составление рабочих учебных планов специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (очная и заочная форма обучения), 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  4. Составления календарных графиков учебного процесса по специальностям СПО 
  5. Организация разработки программ и фондов оценочных средств ГИА выпускников по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),38.02.04 Коммерция (по 
отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.11 
Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  6. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Экономика организации по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для заочной формы 
обучения 

  7. Организация разработки методических рекомендаций по написанию курсовых и дипломных работ 
для студентов специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 
43.02.11 Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
Участие в профессиональных конкурсах 

№ 
п/п 

наименование конкурса дата 
проведения 

результат 

1. Всероссийское тестирование «Росконкурс» по теме 
Основы педагогического мастерства 

05.10.2016 Диплом (II степени) 

2. Международная интернет-олимпиада по теме 
Педагогические технологии для реализации требований 
ФГОС 

18.10.2016 Диплом (I степени) 
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3. Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации 
требований ФГОС» 

17.10.2016  
Диплом (I степени) 

4. Международная интернет-олимпиада по экономике 
«Основы предпринимательства» (для педагогов СПО) 

19.10.2016 Диплом (I степени) 

5. Всероссийское тестирование «Педжурнал Декабрь 2016» 
по теме «Основы педагогического мастерства» 

29.12.2016 Диплом (I степени) 

6. Всероссийский образовательный портал Оценка уровня 
профессиональной компетентности педагогических 
работников образования по нормам и правилам 
аттестации 

20.10.2017 Диплом (I степени) 

7. Всероссийского тестирования «Радуга Талантов Октябрь 
2017» Теория и практика педагогического менеджмента 

05.10.2017 Диплом (II степени) 

 
 

Грамоты, благодарности, награды 
№ 
п/п 

название наименование организации выдавшей грамоту, 
награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

2010 

2. Благодарность ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова  2016 
3. Благодарность НКО «Союз молодых предпринимателей 

Краснодарского края» 2018 

4. Почетная грамота Администрация муниципального образования 
 г. Краснодар, городская Дума Краснодара 

2019 

 
 


