
  

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  

 

1 
 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЗОЛОТАРЁВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

 

Основные сведения 

 

дата рождения 14.06.1959 

 

должность 
Преподаватель отделения среднего 

профессионального образования 

 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

 

1981 

 

ФГБОУ КубГУ 

 

физика 

Физик, 

преподаватель 

физики 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 1981-1985 Инженер лаборатории 23, 25, 213 Инженер 

2 1985-1986 Руководитель кружка в Первомайском Доме Пионеров Руководитель 

кружка  

3 1986-1999 Учитель математики СОШ 28 Учитель 

математики 

4 1999-2000 Учитель математики СОШ 20 Учитель 

математики  

5 2000-2003 Учитель математики НОУ школа «Эрудит» Учитель 

математики  

6 2003-2004 Учитель математики СОШ 98 Учитель 

математики  

7 2004-2014 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет» 

Преподаватель 

ОСПО 

8 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Преподаватель 

ОСПО 

 

Общий стаж работы -39 лет 

Педагогический стаж работы – 34 года 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1. ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

2. ЕН.01 Математика 

 

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) 

1. 28.10.-

28.11.2017 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Методические особенности 

преподавания математики с учётом 

требований ФГОС ОО и СОО. Модуль 

«Методика преподавания алгебры и 

начал анализа» в объеме 36 уч. час. 

Учебно-консультационный центр 

«Ракурс» г. Краснодар, лицензия 

№08169 

от 25.11.2016. 

2. 20.02.2017-

14.04.2018 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Методические особенности 

преподавания математики с учётом 

требований ФГОС ООО и СОО» в 

объеме 108 уч. час. 

Учебно-консультационный центр 

«Ракурс» г. Краснодар, лицензия 

№08169 

от 25.11.2016. 

3. 04.06-

20.06.2018 

Дополнительная профессиональная 

программа «Концепции современного 

естествознания» в объеме 72 уч. час. 

Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, регистр.,номер 113-КР. 

4. 15.07-

24.07.2019 

Программа «Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ» в объеме 

72 уч. час. 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста». 

Лицензия 

№08928. 

5. 30.09-

22.10.2019 

Программа «Формирование навыков 

оказания первой помощи» в объеме  

72 уч. час. 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально-

информационных технологий 

ИМСИТ» г. Краснодар 

6. Ноябрь 

2019 

Охрана труда в объёме 72 уч. час. ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста». 

7. 05.08.-

08.11.2019 

 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» в объеме 556 уч. час. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт дистанционного 

обучения» 

 

8. 22.01-05.02 

2020 

Программа «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации» 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга  и социально-
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 в объеме 72 уч. час. информационных технологий 

ИМСИТ» г. Краснодар 

9. 2020 

 

Оказание первой медицинской 

помощи в объёме 72 уч. час. 

OOO « Академия Госаттестации» 

10. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации 

в объёме 72 уч. час. 

OOO « Академия Госаттестации» 

 

Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Разработка рабочих программ по дисциплине «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» 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. Разработка фондов оценочных средств по дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 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 комплектов заданий для самостоятельной работы  по дисциплине «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» 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 

  4. Разработка педагогического измерительного материала по дисциплине «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» 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 

  5. Разработка педагогического измерительного материала по дисциплине «Математика» для 

тестирования one - line 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 

  6. Разработка рабочих программ по дисциплине «Математика» 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 
   7.   Разработка фондов оценочных средств по дисциплине «Математика» 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 

  8. Составление комплектов заданий для самостоятельной работы по дисциплине «Математика» 

специалистов среднего звена по специальностям 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 
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  9. Разработка педагогического измерительного материала по дисциплине «Математика» 

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 

  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1.    

2.    

3.    

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

 


