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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МИЩЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 30.05.1961 

 

 
должность 

 
преподаватель  ОСПО 

 

Образование 

№ 
п/п 

год окончания официальное 
название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1986 Астраханская 

государственная 

консерватория  

Музыковедение Преподаватель 

2 2012 Кубанский 
государственный 

университет 

физической 
культуры, 

спорта и туризма 

          Сервис     Ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере туризма и 
сервиса 

3 2017 КРИА ДПО 

ВГБОУ ВО 
Кубанский ГАУ 

Безопасность 

технологических процессов 
и производств 

Ведение 

профессиональной 
деятельности в 

сфере управления 

охраной труда 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы 

(годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

 

1  Краснодарское музыкально – педагогическое 

училище №2 

Преподаватель 

2  Краснодарское педагогическое училище №3 Преподаватель 

3  СОШ № 63 Преподаватель 

4  Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова Преподаватель ОСПО 

 

Общий стаж работы -38 лет 

Педагогический стаж работы – 37 лет 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1. МДК 04.01. Продажи гостиничного продукта 
2. МДК 05.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

3. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

4. Профессиональная этика 

5. Охрана труда 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

название конференции, дата 
проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1    

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2017 Безопасность технологических 

процессов и производств, 252 часа 

КРИА ДПО ВГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

2. 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 
деятельности для лиц с ОВЗ, 72 часа 

ООО «Международная Академия 

Профессионального роста» (ООО 

«МАПР») 

3. 2020 Охрана труда, 72 часа Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Платформа» 

4. 2020 Современные методики преподавания 

дисциплин гостиничного сервиса в 

рамках реализации ФГОС СПО, 72 

часа 

Региональный центр бизнес - образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально - информационных технологий 

- ИМСИТ» 

5. 2020 Оказание первой медицинской 

помощи, 72 часа 

ООО «ООО АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ» 

6. 2020 Функционирование электронной 

информационно - образовательной 
среды в образовательной организации, 

72 часа 

ООО «ООО АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ» 

7. 2020 Гостиничное дело, 250 часов ООО «ООО АКАДЕМИЯ 
АТТЕСТАЦИИ» 

8. 2020 Организация и управление в 

гостиничном и ресторанном бизнесе, 

250 часов 

ООО «ООО АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ» 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Участие в разработке программ и фондов оценочных средств ГИА выпускников по специальностям 
43.02.11 Гостиничный сервис, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  2. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Профессиональная этика 

  3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Безопасность жизнедеятельности   
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 4. Разработка учебно-методического комплекса по МДК 04.01 Продажи гостиничного продукта, 

специальность Гостиничный сервис 

5. Разработка методического рекомендаций по написанию дипломных работ для студентов  

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  
6. Составление рабочих учебных планов специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма обучения), 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

7. Составление учебных  программ, фондов оценочных средств  УП 01, УП 02, УП 05. Методических 
указаний   ПП 04,  преддипломной практики для  специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

8. Разработка учебно-методического комплекса по МДК 05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, специальность Гостиничный сервис 

9. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Охрана труда 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. 1 Международный заочный конкурс проектно-
исследовательских работ студентов «Проблемы и 

перспективы развития сферы обслуживания»  

23.12.2015 Диплом (III степени) 

2. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием на Лучшую методическую 
разработку 

11.10.2016 Диплом (II степени) 

3. Всероссийское тестирование «Росконкурс» по теме 

Основы педагогического мастерства 

05.10.2016 Диплом (II степени) 

4. Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» по теме 
«Основы правовых знаний педагога» 

17.10.2016 Диплом (II степени) 

5. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием на Лучшую методическую 

разработку 

11.10.2016 Сертификат участника 

 

6. Всероссийский дистанционный конкурс «Методическая 

работа в педагогической деятельности» 

14.09.2017 Диплом (I степени) 

7. Региональный  конкурс «Культура речи современного 

педагога» 

14..09.2017 Диплом (I степени) 

8. Международный дистанционный конкурс 

«Педагогическое мастерство. Его применение в обучении 

и воспитании» 

20.09.2017 Диплом (II степени) 

9. Всероссийская олимпиада для педагога специальных 
дисциплин (СПО, НПО) 

14.09.2017 Диплом участника 

10. Первый Всероссийский конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

03.02.2019 Сертификат куратора 

конкурсной работы 
победителя I степени в 

общей номинации: 

«Студенческая работа» 

11. Всероссийская дистанционная олимпиада  «Ключевые 
особенности образовательной деятельности» 

22.11. 2018 Диплом (III степени) 

12. Всероссийская олимпиада по МДК 01.01 «Технология 

продаж и продвижения турпродукта» 

11.02.2019 Диплом (I степени) 

13. Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Деловая 
этика» 

25.01.2019 Диплом (I степени) 
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14. Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по 

дисциплине:    «Этика и психология профессиональной 
деятельности» 

06.02. 2019 Диплом (I степени) 

15. Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по 

дисциплине: «Психология общения» 

06.02.2019 Диплом (I степени) 

16. Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Гостиничное 

дело» 

22.01.2019 Диплом (I степени) 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование 

организации выдавшей 
грамоту, награду 

год присвоения 

1. Благодарственное письмо за подготовку 

победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине 

«Электробезопасность» 

«Мир – Олимпиад» в 

2017 – 2018 учебном 
году 

2018 

2. Благодарственное письмо за подготовку 

победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Этика и 

психология профессиональной 

деятельности» 

«Академия 

Интеллектуального 
развития»  

в 2017 – 2018 учебном 

году 

2018 

3. Благодарственное письмо за подготовку 
победителей (участников) Всероссийской 

олимпиады по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

«Мир – Олимпиад» в 
2017 – 2018 учебном 

году 

2018 

 

 

 

 

 


