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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

ГОВОРОВА ИРИНА ИВАНОВНА 
 

Основные сведения  
дата рождения 10.01.1968 

 

 
должность 

 
Заместитель заведующего отделения 

среднего профессионального образования 

 
Образование 

№ 
п/п 

год окончания официальное название 
учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 
1 

 
1993 

Московский коммерческий 
университет 

Товароведение 
продовольственных 

товаров 

 
Товаровед 

2 2015 ФГБОУ ВПО «РЭУ 
им.Г.В.Плеханова»   

Мировая экономика Магистр 

 
Опыт работы 

 
        
№ 
п/п 

 
период 

работы (годы) 

 
официальное название организации, структурное 

подразделение 

 
должность 

 
1 

 
1986-1989 

Торгово-закупочная база №2 Краснодарского 
горплодовощторг 

 
Товаровед 

 
2 

 
1989-1992 

Краснодарское станкостроительное  производственное 
объединение им.Г.М.Седина 

 
Старший бухгалтер  

3 1992-1997 ЗАО «Бизнес Компьютер Центр Юнит» Гл. бухгалтер 
4 1997-2007 ООО «Меркурий» Гл. бухгалтер 
5 2008-2014 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет» 
Преподаватель 
ОСПО 

6. 2014 по 
настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова Преподаватель 
ОСПО 

7. 2014 -2018 Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова Зав. отделением 
СПО 

8. 2018 по 
настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова Зам.зав. отделением 
СПО 

 
Общий стаж работы -32 лет 
Педагогический стаж работы - 10 лет 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1. ОП.07 Налоги и налогообложение 
2. МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 
организации 
3.МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
4.МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
5.МДК 02.02 Анализ финансово-экономической деятельности предприятия 
6.МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
7. МДК.05.01 Выполнение работ по должности Кассир 

 
Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

название конференции, дата 
проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 ХV Международная научно-
практическая конференция 
«Россия и Европа связь культуры и 
экономики», Прага Чешская 
Республика,17.06.2016 

Оценка конкурентоспособности торговой 
организации и управление ее 

конкурентными преимуществами 

- 

 
Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название организации 

1. 2010 Бухгалтерский учет, 510 часов 
Краснодарский филиал ГОУ ВПО 
«Российский государственный торгово-
экономический университет» 

2. 2018 Экономика предприятий и 
организаций, 72 часа 

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

3. 2019 

Инклюзивное обучение: 
формирование необходимых 

компетенций профессиональной 
деятельности для лиц с ОВЗ, 72 часа 

ООО «Межрегиональная Академия 
Профессионального Роста» 

4. 2020 Охрана труда, 72 часа 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ПЛАТФОРМА» 

5. 2019 
Теория и методика проведения 

профессионально-общественной 
аккредитации, 20 часов 

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

6. 2019 Эксперт демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Академия Ворлдскиллс Россия (WorldSkilLs) 

7. 2020 Управление персоналом, 72 часа 

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

8. 2020 Оказание первой медицинской 
помощи, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

9. 2020 Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
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среды в образовательной организации, 

72 часа 

10. 2020 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ   ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

11. 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. Участие в разработке 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 

  2. Участие в разработке 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 

  3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Налоги и налогообложение 
  4. Разработка учебно-методического комплекса по МДК 02.02 Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия, специальность Коммерция (по отраслям) 
  5. Разработка методического 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 

6. 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 

7. Составления календарных графиков учебного процесса по специальностям СПО 
 

Участие в профессиональных конкурсах 
№ 
п/п 

наименование конкурса дата 
проведения 

результат 

1. 
1 Международный заочный конкурс проектно-
исследовательских работ студентов «Проблемы и 
перспективы развития сферы обслуживания»  

23.12.2015 Сертификат 

2. 
Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием на Лучшую методическую 
разработку 

01.10.2016 Диплом (III степени) 
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3. Всероссийское тестирование «Росконкурс» по теме 
Основы педагогического мастерства 05.10.2016 Диплом (II степени) 

4. 
Международная интернет-олимпиада по теме 
Педагогические технологии для реализации требований 
ФГОС 

17.10.2016 Диплом (I степени) 

5. 
Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» по теме 
«Рабочая программа педагога как инструмент реализации 
требований ФГОС» 

17.10.2016  
Диплом (I степени) 

6. Международная интернет-олимпиада по экономике 
«Основы предпринимательства» (для педагогов СПО) 19.10.2016 Диплом (I степени) 

7. Всероссийское тестирование «Педжурнал Декабрь 2016» 
по теме «Основы педагогического мастерства» 29.12.2016 Диплом (II степени) 

8. 
Отборочные соревнования по стандартам WorldSkills в 
Краснодарском крае в 2016 году по компетенции 
Предпринимательство 

07.12.2016 Сертификат эксперта 

9. 
Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills в 
Краснодарском крае в 2017 году по компетенции 
Предпринимательство 

20.01.2017 Сертификат эксперта 

10. 
Отборочные соревнования Национального чемпионата 
WorldSkills в Якутии в 2017 году по компетенции 
Предпринимательство 

24.03.2017 Сертификат эксперта 

11. Национальный чемпионат WorldSkills в 2017 году по 
компетенции Предпринимательство 11.05.2017 Сертификат эксперта 

12. 
Отборочные соревнования по стандартам WorldSkills в 
Краснодарском крае в 2017 году по компетенции 
Предпринимательство 

20.11.2017 Сертификат эксперта 

13. 
Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills в 
Краснодарском крае в 2018 году по компетенции 
Предпринимательство 

08.01.2018 Сертификат эксперта 

14. 
Отборочные соревнования межвузовского чемпионата 
WorldSkills в 2018 году по компетенции 
Предпринимательство 

12.05.2018 Сертификат эксперта 

15. 
Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills в 
Краснодарском крае в 2019 году по компетенции 
Предпринимательство 

08.10.2019 Сертификат эксперта 

 
 

Грамоты, благодарности, награды 
№ 
п/п 

название наименование организации выдавшей грамоту, награду год 
присвоения 

1. 
Почетная грамота за 
многолетний 
добросовестный труд 

Администрация муниципального образования 
 г. Краснодар, городская Дума Краснодара 2017 

2. Благодарность 
Краснодарский краевой комитет профсоюза работников 
торговли, общественного питания, потребкооперации и 
предпринимательства РФ «Торговое единство» 

2017 

3. Благодарность НКО «Союз молодых предпринимателей Краснодарского 
края» 2018 

4. Благодарственное 
письмо 

Администрация муниципального образования 
 г. Краснодар, городская Дума Краснодара 2019 
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5. Благодарственное 
письмо 

Агентство по делам молодежи Калининградской области 2019 

6. Благодарственное 
письмо 

АНО ПО «Калининградский бизнес-колледж» 2019 

 
 


