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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МАЛЯН АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата 

рождения 

25.06.1985 

 

 

Должность 

 

Преподаватель отделения среднего профессионального 

образования 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

 

2008 

Российский Государственный 

Торгово-Экономический 

Университет 

Мировая экономика  

Экономист 

2 2015 ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. 

Плеханова"   

Финансовая экономика Магистр 

 

Опыт работы 

 

 № 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

1.  2012-2014 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет» 

Преподаватель 

ОСПО 

2.  2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Преподаватель 

ОСПО 

 

Общий стаж работы – 8 лет 

Педагогический стаж работы – 8 лет 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Статистика 

2. Аудит 

3. Финансы, денежное обращение и кредит 

4. МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Международная научно-

практическая конференция 

Пути совершенствования системы 

управления кредитными рисками 

- 
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студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

инновационного развития 

региональных социально-

экономических систем» 

2. Международная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых 

«Проблемы функционирования и 

развития национальной экономики в 

эпоху глобализации» 

Реструктуризация долга как направление 

антикризисной стратегии предприятия 

- 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное название 

организации 

1. 2017 Педагогика и методика профессионального 

образования,  

250 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий- 

ИМСИТ» г. Краснодар 
2. 2018 Функционирование электронной 

информационной среды в образовательной 

организации, 18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий- 

ИМСИТ» г. Краснодар 
3. 2018 Формирование навыков оказания первой 

помощи, 18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий- 

ИМСИТ» г. Краснодар 

4. 2019 Экономика предприятий и организаций, 72 

часа 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г. В.  

Плеханова» 

5. 2019 Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц с 

ОВЗ, 72 часа 

ООО Межрегиональная Академия 

Профессионального роста (ООО 

"МАПР") 

6. 2020 Охрана труда, 72 часа Автономная некоммерческая 

организация «Платформа» 

7. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации, 72 час 

 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

8. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 
ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 
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Участие в программах профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2020 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

2.  2020 «Бухгалтерский учет и финансовая 

отчетность», 250 часов 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

3.  2020 «Налоги и налогообложение», 72 часа ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

4. 2020 «Статистика», 72 часа  ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Статистика специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Статистика специальность 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

2. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Статистика специальность 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Аудит специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для обучающихся по заочной 

форме для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата проведения результат 

1. Международный конкурс «Структура рабочей программы 

педагога с учетом требований ФГОС»  

04.09.2017 Диплом  

2. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Статистика»  27.07.2017 Диплом (I степени) 

3. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Аудит»  27.07.2017 Диплом (I степени) 

4. Вузовский отборочный чемпионат ФГБОУ «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Предпринимательство». 

с 13.05.2019 по 

18.05.2019 

Диплом (2 место) 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

Название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

 


