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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ГЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

 

Основные сведения  

дата рождения 01.06.1992 

 

 

должность 

 

Преподаватель отделения среднего 

профессионального образования 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

 

2011 

 ГОУ СПО «Ейский 

педагогический колледж» 

 

Физическая культура 

 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки 

 

2 

 

 

2014 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

 

Физическая культура 

 

Бакалавр 

 

3 

 

 

2016 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

 

Физическая культура 

 

Магистр 

 

Опыт работы 

 

        

№ 

п/п 

 

период 

работы  

 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

 

должность 

 

1 

 

16.07.2010-

27.08.2010 

 

ЗАО «Санаторий Ейск» 

 

Вожатый в детском 

оздоровительном центре 

 

2  

01.06.2012-

02.07.2012 

 

 

ООО «ФИРМА «СЛАВТРАНС» 

 

Инструктор второй категории 
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3  

2012-2014 

Краснодарский филиал ГОУ ВПО 

«Российский государственный торгово-

экономический университет» 

 

Преподаватель отделения 

среднего профессионального 

образования 

 

4 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Преподаватель отделения 

среднего профессионального 

образования 

 

 

Общий стаж работы - 8 лет 

Педагогический стаж работы - 8 лет 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Физическая культура, специальность 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 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

 

название доклада 

 

содокладчик 

1. Заседания научного кружка кафедры  

физиологии, научные студенческих 

конференциях КГУФКСТ в 2015-2016 

годах.  

«Функциональное состояние и 

физическое развитие подростков 

обучающихся в разных 

образовательных учреждениях» 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Катрич Л.В. 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

 

1. 

 

2011 

 

Спортивная тренировка, 364 часа 

 

ГБОУ СПО «Ейский педагогический 

колледж» 

Краснодарского края 

 

2. 2018 Формирование навыков оказания 

первой помощи, 18 часов 

Региональный центр 

бизнесобразования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социальноинформационных 

технологийИМСИТ» г.Краснодар 

3. 2018 Функционирование электронной 

информационной среды в 

образовательной организации, 18 

часов 

Региональный центр 

бизнесобразования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социальноинформационных 

технологийИМСИТ» г.Краснодар 

4. 2019 Курс повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

ООО «Инфоурок» в рамках 

имеющейся лицензии №5201 от 02 

апреля 2018 г осуществляет 

образовательную деятельность. 
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5. 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ, 72 

часа 

ООО Межрегиональная Академия 

Профессионального роста (ООО 

"МАПР") 

6. 2020 Охрана труда, 72 часа Автономная некоммерческая 

организация «Платформа» 

7. 2020 Курс профессиональной 

переподготовки «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (600 

часов) 

ООО «Инфоурок» в рамках 

имеющейся лицензии №5201 от 02 

апреля 2018 г осуществляет 

образовательную деятельность. 

8. 2020  Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации, 72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

9. 2020  Оказание первой медицинской 

помощи, 72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Методическое пособие для студентов специальных медицинских групп 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 

  2. Разработка презентации на тему « Зимние виды спорта»  

  3. Разработка  и составление рабочей программы по дисциплине «Физическая культура» 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 

4. Методическое пособие и рабочая программа для студентов заочного обучения специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет, по отраслям» 

 

 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. Опубликованы тезисы 43 научной конференции 

студентов и молодых учёных Кубанского 

государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма материалы конференции / ред. 

коллегия: Алексанянц Г.Д., Погребной А.И., Просоедова 

Л.И. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – Часть 2. – 192 с. 

 

 

январь-март 

2016 г., 

г.Краснодар  

   

- 

2. Участие в тестировании «Психология физической 12.05.2020 г. Успешное прохождение 
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культуры и спорта» ООО 

«Инфоурок» 

тестирования 

 


