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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МАРКОВСКАЯ САИДА АСЛАНЧЕРИЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 13.10.1972 

 

 

должность 

 

Преподаватель отделения среднего 
профессионального образования 

 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1999 Кубанский государственный 

технологический университет 

Экономика и управление в 

агропромышленном 

комплексе 

Экономист 

 

 

 

Опыт работы 

 

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

 

должность 

 

1 

 

1999-2003 

Краснодарский филиал Московского 

государственного университета  

Бухгалтер 

2 2003-2003 Российский государственный торгово-

экономический университет 

Ассистент кафедры 

бухгалтерского учета анализа и 
аудита 

3 2003-2007 Российский государственный торгово-

экономический университет 

Бухгалтер 

4 2007-2010 Российский государственный торгово-
экономический университет 

Экономист 

5 2010-2012 Российский государственный торгово-

экономический университет 

Ведущий экономист 

6 2013-2015 ИП ЧИЧ Директор магазина 

7 2015-2016 ИП Хадипаш Директор магазина 

8 с 2017 по 
настоящее 

время 

Российский государственный университет 
имени Г.В. Плеханова  Краснодарский филиал 

Преподаватель 

 

Общий стаж работы -21 год 

Педагогический стаж работы-3 года 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 
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1. МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

2. ОП 04 Основы бухгалтерского учета 

3. МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

4. МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации 

5. МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

6. МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

7. МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

8. ОП 01 Экономика организации 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

    

    

    

    

 

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  в 

объеме 252 часа 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

2 2018 Формирование навыков первой 

помощи 18 часов 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

3 2018 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации 
18 часов 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

4 2018 Экономика предприятий  и 

организаций 72 часа 

Российский государственный университет 

имени Г.В.Плеханова Краснодарский 

филиал 

5 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимой 

компетенции профессиональной 

деятельности для лиц ОВЗ 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» 

6 2020 Охрана труда 72 часа Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА» 

7 2020 Эксперт демонстрационного экзамена 
свидетельство № 0000053003 

Worldskills Russia 

8 2020 Оказание первой медицинской 

помощи 72 часа 
 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации 
72 часа 

 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 
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 2020 Бухгалтерский учет и финансовая 

отчетность 250 часов 

 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 2020 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

250 часов 
 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 2020 Налоги и налогообложение 250 часов 

 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2. Составление рабочих учебных планов  

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1.    

2.    

3.     

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

название наименование организации 
выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1.    

 

 

 


