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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 19.06.1974 

 

 

должность 

 

Преподаватель спец. дисциплин среднего 

профессионального образования 

Высшая категория 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

2003 Колледж Майкопского 

государственного 

технологического института 

Товароведение Товаровед 

2 2009 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Майкопский 

государственный 

технологический 

университет» 

Финансы и кредит Экономист 

 

Опыт работы 

 

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

 

1 

2005-2009 Филиал Майкопского технологического университета, 

кафедра «Финансы и кредит» 

Старший лаборант 

преподаватель  

 

2 

2009-2013 Образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей 

№ 75 Краснодарского края  

Преподаватель 

высшей категории  

3 2013 по 

настоящее 

время  

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова преподаватель 

ОСПО 

 

Общий стаж работы -лет 

Педагогический стаж работы– 15лет 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1. МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности 

2. МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

3. МДК 04.01. Выполнение работ по профессии продавец непрод. товаров 

4. МДК 03.01. Управление структурным подразделением организаций 

5. ОП Организация и технология коммерческой деятельности 

6. ОП Основы коммерческой деятельности 

7,Основы предпринимательской деятельности 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1  Международный педагогический 

конкурс «В поисках 

результативности». 15.05.2019г. г. 

Хабаровск 

 

Без доклада  

2 Межвузовская научно – 

практическая конференция 

.Актуальные проблемы развития 

экономики. Менеджмент и 

маркетинг.14.01.2020г. 

Краснодар КубГАУ. 

Уровень доходов населения как 

социальная категория. 

Колесникова 

О.А. 

3 IV Международная научно – 

практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«Социально  экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения».14,05,2020г, Краснодар 

РЭУ им.Г.В. Плеханова 

Краснодарский филиал. 

Бизнес – план «РОЖДЕН КАТАТЬ»  

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2017 Актуальные проблемы психологии и 

педагогики высшей школы, 72 часа 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Майкопский 

государственный технологический 

университет» 

2 2019 «Основы предпринимательской 

деятельности»        520 часов. 

Частное  учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» .г. Саратов 

3 2020 Оказание первой медицинской 

помощи 72 часа 

ОО «Академия государственной 

аттестации» 

4 2020 Функционирование электронной ОО «Академия государственной 
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информационно – образовательной 

среды в образовательной  организации 

72 часа 

аттестации» 

5 2020 Метрология, стандартизация и 

сертификация с присвоением 

квалификации «Специалист по 

метрологии» 72 часа 

ОО «Академия государственной 

аттестации» 

6 2020 Организация коммерческой 

деятельности на предприятиях 

различных форм собственности 72 

часа 

ОО «Академия государственной 

аттестации» 

 

 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Разработка учебно-методического комплекса по МДК 04.01. Выполнение работ по профессии 

продавец не прод. товаров по специальности 38.02.05Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров,38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  2. Участие в разработке программ ифондов оценочных средствпо МДК 01.03. Техническое  

оснащение торговых организаций и охрана труда по специальностям 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

  3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Основы коммерческой деятельности 

по специальности 38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  4. Разработка учебно-методического комплекса по МДК 03.01Управление структурным 

подразделением организации, специальность 38.02.05Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

  5. Разработка методических рекомендаций по написанию курсовых работ для студентов 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  6 Руководство творческой работой призера в   IV Международная научно – практическая 

конференция преподавателей и студентов. 

   7  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1 Лучшая методическая разработка для самостоятельной 

работы студентов 3 курса по профессиональному модулю 

МДК 03.01. «Управление структурным подразделением 

организации» 

15.04.2019 Диплом 3 степени  

 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

 

 


