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К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 
ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МИНОСЬЯН ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата 

рождения 

25.12.1979 

 

 

должность 

 

Преподаватель 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

2002 Кубанский государственный 

университет 

Филология Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков. 

2 2016 КФ ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Экономика Магистр  

 

Опыт работы 

 

 № 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

1.  2004-2012 Кубанский государственный аграрный университет преподаватель 

2.   

2012-2018 

ИП Миносьян К.Э. Менеджер по 

работе с клиентами 

3.  2018-2019 ИП Лалазарянц Р.А. Менеджер по 

продажам 

4.  2019 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова преподаватель 

 

Общий стаж работы -16 лет 

Педагогический стаж работы – 9 лет 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

Иностранный язык (английский) 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 
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Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное название 

организации 

1. 2019 Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц с 

ОВЗ,72 часа 

ООО  « Межрегиональная Академия  

Профессионального роста» 

2. 2020 Охрана труда,  

72 часа 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа" 
3. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 
ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

4. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Участие в программах профессиональной переподготовки 

    

    

    

 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

1.  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1.    

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1.    

 


