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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МИЩЕРИНОЙ МАРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 20.04.1977 

 

 

должность 

 

Преподаватель отделения среднего 

профессионального образования, 

высшая категория 

ученая степень Кандидат экономических наук 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

 

2000 

Кубанский государственный 

университет  

Математика Математик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Математика» 

2 2003 Кубанский государственный 

технологический университет 

Финансы и кредит экономист 

3 2012 Северо-Кавказский 

Государственный 

Технический Университет 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

экономист 

 

Опыт работы 

 

        

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

 

1 

2000-2005 Муниципальная средняя школа № 20 Учитель 

математики 

 

2 

2001-2005 Краснодарский техникум экономики, статистики и 

информатики 

Преподаватель 

5 2005-2014 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 

 

Общий стаж работы -20 лет 

Педагогический стаж работы - 20 лет 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1.  Экономика 

2.  Логистика  

3.  Финансы, денежное обращение и кредит  

4.МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

5. Экономическая теория 

6. Математика 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Методический инструментарий выбора финансовых стратегий по стадиям 

жизненного цикла компании»  

 

2012 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 IV Международная научно-техническая 

конференция преподавателей и 

студентов «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», 14.05.2020, г. 

Краснодар, РЭУ им Г.В. Плеханова, 

Краснодарский  филиал 

Мошенничество с пластиковыми 

картами  

Романенко А.Г.,  

Слабко С.А. 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2017 Стажировка ПАО «Банк УРАЛСИБ» 

2. 2018 Государственное и муниципальное 

управление 

Краснодарский филиал «Российский 

экономический университет имени Г. В.  

Плеханова» 

3. 2018 Экономика организаций и 

предприятий 

Краснодарский филиал «Российский 

экономический университет имени Г. В.  

Плеханова» 

4. 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с «ОВЗ» 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» 

5. 2019 Охрана труда ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» 

6. 2020 Оказание первой медицинской 

помощи 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

7. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 
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8. 2020 Финансы и кредит  

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 

выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по 

дисциплине «Экономика»  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
 

  2. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 

выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит»  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

  3. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 

выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по 

дисциплине Логистика  для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
 

  4.  Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 

выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по дисциплине 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

5 Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 

выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по дисциплине 

«Экономическая теория»  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. Всероссийское тестирование «Психологические аспекты 

образовательной среды» 

Апрель 

2019 

Диплом победителя 1 

степени 

2. VI всероссийский развлекательно-образовательный 

флешмоб по математике 

30 ноября 

2019 

Участник 

3. Всероссийское тестирование «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной деятельности 

Май  

2020 

Диплом победителя 1 

степени 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

    

 


