
  

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  

 
                                       

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 

 

Основные сведения  

дата 

рождения 

01.03.1982 

 

 

должность 

 

Преподаватель ОСПО 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

2005 Кубанский государственный 

университет 

История Историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«История» 

2 2007 ИПО Донецкого 

национального университета 

экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского   

Экономика предприятия Специалист по 

экономике 

предприятия  

 

Опыт работы 

 

 № 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

1.  2001-2003 Новоазовский районный совет секретарь 

руководителя 

2.   

2003-2012 

Коммунальное предприятие «Бюро технической 

инвентаризации» Новоазовского района 

техник, техник-

оценщик 

3.  2012-2014 ООО «Бюро технической инвентаризации и строительной 

деятельности» 

оценщик 

недвижимого 

имущества 

4.  2015-2018 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №35» воспитатель 

5.   

2018 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова Преподаватель 

ОСПО 

 

Общий стаж работы -19 лет 

Педагогический стаж работы – 5 лет 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. История 

2. Обществознание, включая экономику и право 
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Идея патриотизма в 

системе воспитания подрастающего 

поколения».  

с. Сукко, Анапский район, 

Краснодарский край. ФГБОУ 

Всероссийский детский центр 

«СМЕНА», 16-18 апреля 2019г 

«Место патриотизма в системе ценностей 

современной российской молодежи» 

- 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное название 

организации 

1. 2011 Оценка объектов в материальной форме. Харьковский центр научно-технической 

и экономической информации 
2. 2015 «Концептуальные основы введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж» 
3. 2019 «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц с 

ОВЗ», 72 часа 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Межрегиональная 

Академия Профессионального роста» 

(ООО «МАПР») 

4. 2020 «Охрана труда», 72 часа Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» 

5. 2020 «Профессиональная компетентность 

преподавателя истории в соответствии с 

ФГОС СПО», 72 часа 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

6. 2020 «Организация деятельности преподавателя 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 часа 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

7. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 
ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

8. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

 

 

http://link.mail.1seminar.ru/actionmedia/6994754,=0x2Metj1P324Lp8eSVwsaGw/914904,2113436490,2663422,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPXRlN2NwazAyb3ZiJmFwcD0xMDM4NyZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU2OTQ5MTU1OCZzaWduPWE0NzUxYmEyYmVlNWU4YWI3Y2JmYThjODgwY2Y4NDYwJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5zZW1pbmFyLnJ1JTJGc2VtaW5hciUyRjQ1NTQxJTNGdXRtJTVGbWVkaXVtPWxldHRlciUyNnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXR0ZXJldmVudCUyNnV0bSU1RmNhbXBhaWduPWxldHRlcmV2ZW50JTVGc2VtaW5hciU1RkhSJTVGNDU1NDElNUZkaXMlNUZkZCU1RjI2MDkxOSUyNmJ0eD0zMzg2MDY0
http://link.mail.1seminar.ru/actionmedia/6994754,=0x2Metj1P324Lp8eSVwsaGw/914904,2113436490,2663422,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPXRlN2NwazAyb3ZiJmFwcD0xMDM4NyZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU2OTQ5MTU1OCZzaWduPWE0NzUxYmEyYmVlNWU4YWI3Y2JmYThjODgwY2Y4NDYwJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5zZW1pbmFyLnJ1JTJGc2VtaW5hciUyRjQ1NTQxJTNGdXRtJTVGbWVkaXVtPWxldHRlciUyNnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXR0ZXJldmVudCUyNnV0bSU1RmNhbXBhaWduPWxldHRlcmV2ZW50JTVGc2VtaW5hciU1RkhSJTVGNDU1NDElNUZkaXMlNUZkZCU1RjI2MDkxOSUyNmJ0eD0zMzg2MDY0
http://link.mail.1seminar.ru/actionmedia/6994754,=0x2Metj1P324Lp8eSVwsaGw/914904,2113436490,2663422,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPXRlN2NwazAyb3ZiJmFwcD0xMDM4NyZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU2OTQ5MTU1OCZzaWduPWE0NzUxYmEyYmVlNWU4YWI3Y2JmYThjODgwY2Y4NDYwJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5zZW1pbmFyLnJ1JTJGc2VtaW5hciUyRjQ1NTQxJTNGdXRtJTVGbWVkaXVtPWxldHRlciUyNnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXR0ZXJldmVudCUyNnV0bSU1RmNhbXBhaWduPWxldHRlcmV2ZW50JTVGc2VtaW5hciU1RkhSJTVGNDU1NDElNUZkaXMlNUZkZCU1RjI2MDkxOSUyNmJ0eD0zMzg2MDY0
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Участие в программах профессиональной переподготовки 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1.    

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине История специальность 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

2. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине История специальность 43.02.11 

Гостиничный сервис 

3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине История специальность 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

4. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине История специальность 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

5. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине История специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

6. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Обществознание, включая экономику 

и право 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

7. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Обществознание, включая экономику 

и право 43.02.11 Гостиничный сервис 

8. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Обществознание, включая экономику 

и право 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

9. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Обществознание, включая экономику 

и право 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

10. 
Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта по дисциплине 

Обществознание, включая экономику и право для дисциплины 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1.    

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1.    

 

 


