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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Основные сведения  

дата рождения 20.10.1959 

 

 

должность 

 

преподаватель 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

 

1982 

Таганрогский 

радиотехнический институт 

Информационные системы  

инженер 

2 1985 Одесский политехнический 

институт 

Микропроцессорные 

средства и системы 

инженер 

 

Опыт работы 

 

        

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

 

1 
1982-1993 Завод «Лимб», г. Нальчик Инженер 

 

2 

 

1994-1995 
Районная налоговая инспекция, г. Нальчик 

Начальник IT 

отдела  

3 2001-2007 ОАО «Ростелеком», г. Нальчик 
Начальник IT 

отдела 

4 2007-2009 Банк ВТБ, г. Нальчик 
Начальник IT 

отдела 

5 2009-2016 Банк «Первомайский», г. Краснодар 
Начальник IT 

отдела 

6. 2017-2018 Краснодарский информационно-технологический техникум Преподаватель  

7. 

2018 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова Преподаватель 

 

Общий стаж работы -37 лет 

Педагогический стаж работы - 3 года 

 

 

 



  

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. ОУД.11 Информатика 

2. ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3. 38.02.01 Автоматизация бухгалтерского учета 

4. 10.02.01 Технические средства информатизации 

5. ПМ.02 Обработка и публикация цифровой информации 

6. ОП.11 Компьютерные сети 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1    

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2006 Информационные системы в сфере 

оказания услуг 

Ростелеком 

2. 2019  «Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ», 72 часа 

(рег.№ 1024) 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» 

3. 2019 «Охрана труда», 72 часа 

(№182410064355) 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА» 

4 2019 «Педагогика и методика 

профессионального образования». 

(Диплом №232408257890. Рег. Номер 

143), 252 часа 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» г. Краснодар 

5 2020 Функционирование электронной 

информационной среды в 

образовательной организации, 72 часа 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий-

ИМСИТ» г.Краснодар 

6 2020 Формирование навыков оказания 

первой помощи, 72 часа 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий-

ИМСИТ» г.Краснодар 
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Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Информатика» для специальностей 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.11 Гостиничный сервис, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 

2. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для специальностей 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.11 Гостиничный сервис, 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

  

3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского 

учета» для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 


