
 

 

 

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 

 

ЛИТВИНЕНКО ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 19.03.1964 

 

 

должность 

 

Преподаватель технологических 

дисциплин  ОСПО 1 категории 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

 

1984 

Краснодарский техникум 

советской торговли 

Технология приготовления 

пищи 

Техник-технолог 

2 2006 Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации  

Менеджмент организации Менеджер 

 

Опыт работы 

 

        

№ 

п/п 

 

период 

работы 

(годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

 

1 

 

1984-1989 

 

Краснодарский сельскохозяйственный институт 

 

Ст. лаборант 

 

2 

 

1989-1991 

 

Краснодарский техникум советской торговли 

 Мастер 

производственн 

обучения 



3 1991-1992 ООО «У охотника»  ресторан «Астория » Зав.производств. 

4  

1992-2000 

 

Краснодарский торгово-экономический колледж 

Мастер 

производствен. 

обучения 

5 2000-2007 МУП  Комбинат школьного питания №1 Зав.производств. 

6. 2007-2010 Краснодарский торгово-экономический колледж Преподаватель  

7. 2010-2014 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 -33 года 

Педагогический стаж работы - 20 лет 

 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. ОП Организация обслуживания 

2. ОП Организация производства 

3.МДК.01.01 Технология приготовления п/ф для сложной кулинарной продукции 

4.МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

5.МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

6.МДК.07.01 Выполнение работ по профессии Повар 

 

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 

Без доклада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохож

дения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2013 Прогрессивные формы 

обслуживания в ресторанном 

бизнесе, 72 часа 

ООО «Веранда»  ресторан  Акварели 

2. 2016 Организация и методическая работа 

экспертов WorldSkilLs по 

компетенции Предпринимательство, 

72 часа 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно- 

технологический колледж» 

3. 2017 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и методика 

профессионального образования» 

Региональный центр  бизнес- образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально – 

информационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) 

4. 2018 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно – образовательной 

среды в образовательной 

организации» 

 

Региональный центр  бизнес- образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально – 

информационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) 

5. 2019 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные технологии 

организации и производства 

продукции общественного 

питания» 

«Кубанский государственный 

технологический университет» 

 2019 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ» 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста(ООО 

«»МАПР)» 

6. 2020 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

7. 2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно – образовательной 

среды в образовательной 

организации» 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

 

 



 

 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1.  Разработка рабочих программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  2. Разработка программ и фондов оценочных средств ГИА выпускников по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Организация производства 

  4. Разработка учебно-методического комплекса по МДК 01.01,МДК 02.01, МДК 03.01,МДК 

07.01по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

  5. Разработка методических  рекомендаций по написанию курсовых  для студентов 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

6. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Организация обслуживания 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» 

2014 Диплом Ш степени 

2. Отборочные соревнования по стандартам 

WorldSkills в Краснодарском крае в 2016 году по 

компетенции Поварское дело 

28.11.2016 Сертификат эксперта 

3. Отборочные соревнования по стандартам 

WorldSkills в Краснодарском крае в 2016 году по 

компетенции Поварское дело 

08.12.2016 Сертификат эксперта 

4. Отборочные соревнования по стандартам 

WorldSkills в Краснодарском крае в 2017 году по 

компетенции Поварское дело 

16.01.2017 Сертификат эксперта 

5. Отборочные соревнования по стандартам 

WorldSkills в Краснодарском крае в 2017 году по 

компетенции Поварское дело 

10.11.2017 Сертификат эксперта 

 

6. Отборочные соревнования по стандартам 

WorldSkills в Краснодарском крае в 2017 году по 

компетенции Поварское дело 

13. 01 2018 Сертификат эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова 

г. Москва 

2019 

 


