
 

 
 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

ДАВИДЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

 
Основные сведения  

дата рождения 06.12.1962 
 

должность 
преподаватель 

 

 
Образование 

№ 
п/п 

год окончания официальное название 
учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 
1 

 
1985 

Кубанский государственный 
университет 

Биологический факультет биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 
2 1994 Очная аспирантура ВНИИ 

риса 
биотехнология Кандидат 

биологических 
наук 

 

Опыт работы 

 
        
№ 
п/п 

 
период 

работы (годы) 

 
официальное название организации, структурное 

подразделение 

 
должность 

 
1 

1985 Учитель биологии СШ № 18  

 
2 

1989-2006 ВНИИ риса С.н.с. лаборатории 
молекулярных 
основ 
биотехнологии риса 

3 2009-2011 Доцент кафедры естетственно-научного образования 
ККИДППО 

 

4 2011-2016 Преподаватель КГТК  
5  с 2019 Преподаватель РЭУ им. В.Г.Плеханова  
 
Общий стаж работы -31 лет 
Педагогический стаж работы - 9 лет 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Биология. 



2. Естествознание. 
 

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. 2015 Преподавание дисциплин 
образовательной области  

« Естествознание» ( специализация : 
биология), 72 часа 

Педагогический университет « Первое 
сентября» 

2. 2018 Современные методики преподавания 
в образовательных  учреждениях в 

условиях реализации ФГОС.  

НОЧУ ДПО « Краснодарский 
многопрофильный институт 

дополнительного образования». 
 

Методическая деятельность 

№ 
п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям  
19.01.17. Повар. Кондитер., 43.01.01. Продавец. Контролёр. Кассир.43.01.18. Официант. Бармен. 

  2. Участие в разработке программ и комплектов оценочных средств  по специальностям 19.01.17. 
Повар. Кондитер., 43.01.01. Продавец. Контролёр. Кассир.43.01.18. Официант. Бармен. 

  3. Разработка методического  пособия « Сборник тестов по экологии» для студентов 1 курса по 
учебной дисциплине « Биология» 

  4. Разработка  курса лекций « Экология жилища. Факторы риска.» для студентов 1 курса  по учебной 
дисциплине « Биология» 

  5. Разработка методического рекомендаций  для студентов 1 курса « Технология решения 
генетических задач по генетике раздела « Основы генетики» учебной дисциплины «Биология» 

6. Разработка методического  пособия « Амины. Аминокислоты. Азотсодержащие гетероциклические 
соединения»  для студентов 2 курса по учебной 
дисциплине « Естествознание» 

7. Разработка методического  пособия « Классификация химических реакций»  для студентов 2 курса 
по учебной дисциплине « Естествознание» 

 
Участие в профессиональных конкурсах 

№ 
п/п 

наименование конкурса дата 
проведения 

результат 

1. Всероссийский педагогический конкурс работников 
образования « Просвещение»  

2016 Диплом призёра 

 
Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

название наименование организации выдавшей грамоту, 
награду 

год присвоения 

1. Благодарственная 
грамота 
Всероссийского 
Социального проекта 
«Страна талантов» за 
подготовку 
победителей 
муниципального 

Всероссийской Социальный проекта «Страна 
талантов» 

2015 



уровня 
всероссийской 
предметной 
олимпиады по 
биологии 2014/2015 
года 

2. Диплом за 
подготовку призёров 
1 Всероссийской 
олимпиады 
школьников и 
студентов 
«Мыслитель» по 
предмету: биология. 

Москва, оргкомитет олимпиады 2015 

 
 

 




