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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЛУКИНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 10.07.1962 

 

 

должность 

 

Заведующая отделения среднего 

профессионального образования 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1984 Кубанский государственный  

университет 

Химия Химик, 

преподаватель 

 

Опыт работы 

 

        

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

1 1984-1994 Краснодарское отделение ВНИИТ «Сатурн»  

Инженер 

2 1994-1998 Гимназии № 72  г. Краснодар  

Учитель химии  

3 1998-1998 Гимназии № 72  г. Краснодар Зам. директора по 

УВР 

4 1998-2004 Гимназии № 72  г. Краснодар Учитель химии 

5 2008-2014 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет» 

Преподаватель 

ОСПО 

6. 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Преподаватель 

ОСПО 

7. 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Зав. отделением 

СПО 

Общий стаж работы -35 года 

Педагогический стаж работы – 25 года 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Химия специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,  
2. Химия специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
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Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2012 Интернет-технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога 

Программа «Современные образователь-

ные технологии в практической 

профессиональной деятельности»,  

реализуемая Интернет-холдингом 

«Электронные образовательные ресурсы 

«Первое сентября»  

1. 2013 Основы теории и практики разработки 

тестов для оценки знаний школьников, 

72 часа 

Педагогический университет «Первое 

сентября» (совместно с Факультетом 

педагогического образования МГУ) 

2. 2013 Нанохимия и нанотехнологии, 72 часа Педагогический университет «Первое 

сентября» (совместно с Факультетом 

педагогического образования МГУ) 

3. 2013 Формирование естественно-научной 

картины мира у старшеклассников 

при изучении естествознания в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа 

Педагогический университет «Первое 

сентября» (совместно с Факультетом 

педагогического образования МГУ) 

4. 2016 Организация и методическая работа 

экспертов WorldSkilLs по 

компетенции Предпринимательство, 

72 часа 

Государственное автономное профес-

сиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский 

гуманитарно- технологический колледж» 

5.  2017 Особенности инклюзивного 

образования в ВУЗЕ (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий), 72 часа 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», курсы 

повышения квалификации 

6. 2018 Концепции современного 

естествознания, 72 часа 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, курсы повышения 

квалификации 

7. 2019 Современные проблемы оценки 

качества и обеспечения безопасности 

потребительских товаров», 72 часа 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет»  

8. 2019 Теория и методика проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации, 20 часов 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

9. 2020 Управление персоналом, 72 часа Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, курсы повышения 

квалификации имени М.И. Платова» 

10. 2020 «Охрана труда», 72 часов Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА» 

11. 2020 Теория и методика преподавания 

химии и экологии в образовательных 

организациях , 72 часа 

 

ООО «Академия Госаттестация» 

12. 2020 Химические и микробиологические 

процессы при переработке продуктов 

питания, 72 часа 

 

ООО «Академия Госаттестация 
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Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование (вид) документа 

  1. Участие в разработке программ подготовки 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. Участие в разработке программ и фондов оценочных средств ГИА выпускников 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. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Химия  

  4. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Естествознание  

  5.  Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Астрономия 

  5. Разработка методического рекомендаций по написанию курсовых и дипломных работ для 

студентов 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. Составление рабочих учебных планов специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (очная и заочная форма обучения), 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. Составления календарных графиков учебного процесса по специальностям СПО 

 

 

 

Подготовка студентов к участию в конкурсах и олимпиадах 

 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. Международный фестиваль учебных групп НПО и СПО» 

«Мы – одна команда» (организатор интернет-издание 

«Профобразование») 

Январь 

2013 

Диплом участника 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада по химии (организатор 

интернет-издание «Профобразование») 

Октябрь 

2016 

Диплом 1 степени 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада по биологии 

(организатор интернет-издание «Профобразование») 

Октябрь 

2016 

Диплом 2 степени 

4. Всероссийская онлайн-олимпиада по химии (организатор 

интернет-издание «Профобразование») 

Апрель 

2020 

Диплом 1 степени 

5. Всероссийская онлайн-олимпиада по астрономии 

(организатор Южно-Уральский инновационный 

образовательный центр) 

Май  

2020 

Диплом 1 степени 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. Общероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

2011-2012 

учебный 

год 

Диплом 

№243-580-499 / ОУ-9 
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2. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшая методическая 

разработка» (организатор НПЦ «Интертехинформ», 

Центр современных образовательных технологий) 

Октябрь 

2016 

Диплом 1 степени 

3. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Мастерская педагогического 

опыта современного педагога» (организатор НПЦ 

«Интертехинформ», Центр современных 

образовательных технологий) 

Октябрь 

2016 

Диплом 3 степени 

4. Международная Интернет-олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации требований ФГОС» 

Октябрь 

2016 

Диплом 1 степени 

5. Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс»: 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

Октябрь 

2016 

Диплом 1 степени 

6. Всероссийское тестирование «Педагогический журнал»: 

«Нормативно-правовые основы управленческой 

деятельности» 

Февраль 

2017 

Диплом 1 степени 

7. Олимпиада для педагогов «ФГОС проверка РФ»: «Знание 

основ инклюзивного образования» 

Февраль 

2017 

Диплом 1 степени 

8. Всероссийский образовательный портал «Завуч»: 

«Организация воспитательной работы в отделении 

среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС 

Октябрь 

2017 

Свидетельство о 

публикации 

9.  Всероссийский образовательный портал «Завуч»: 

«Проектная деятельность обучающихся как форма 

инновационных педагогических технологий в среднем 

профессиональном образовании» 

Октябрь 

2018 

Благодарственное 

письмо 

10.  Всероссийский образовательный портал «Завуч» Октябрь 

2018 

Благодарность за вклад в 

развитие подрастающего 

поколения 

11. Всероссийское тестирование «Педэксперт», направление 

«Общая педагогика и психология» (Работа с одаренными 

детьми и подростками посредством построения 

индивидуальной образовательной траектории)  

Февраль 

2019 

Диплом 1 степени 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1. Грамота 
Образовательный проект «Международная 

Олимпиада по основам наук» 
2011 

2. Почетная грамота 
Администрация муниципального образования 

город Краснодар, Городская Дума Краснодара 
2017 

3. Почетная грамота 
Администрация муниципального образования 

город Краснодар, Городская Дума Краснодара  
2019 

 

 


