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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ПАХОМОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Основные сведения  

дата рождения 11.03..1954 

 

 

должность 

 

Преподаватель отделения среднего 

профессионального образования 

 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

 

1978 

Кубанский государственный 

университет 

География Географ. 

Преподаватель. 

 

 

 

Опыт работы 

 

        

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

 

должность 

 

1 

 

1979.06.25 

Заочный институт советской торговли 

Краснодарский факультет 

Зав кабинетом общественных 

дисциплин Краснодарского 

факультета 

2 1984-1991 Заочный институт советской торговли 

Краснодарский факультет (с1989 г. 

переименован в Московский коммерческий 

институт) 

Ассистент кафедры 

экономической географии как 

избранная по конкурсу 

3 2001-2004 Колледж электронного приборостроения Преподаватель предметов 

«География» и «Основы 

экономики» 

4 С 2004 

по2012г. 

Российский государственный торгово-

экономический университет 

Зав. отделением среднего 

профессионального 

образования  

5 С 2012 по 

настоящее 

время 

Российский государственный университет 

имени Г.В. Плеханова  Краснодарский филиал 

Преподаватель 

 

Общий стаж работы -43 года, 8 месяцев 

Педагогический стаж работы -26 года 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1. География 

2.  Экология 

3. Основы безопасности жизнедеятельности 

4. Экологические основы природопользования 

 

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 «Современные научные 

исследования», образовательный портал 

«Академия интеллектуального развития» 

(свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 

77 – 65034) 

«Потребительские свойства и 

конкурентоспособность чая» 

- 

2. Российская Неделя Маркетинга, 25-28 

мая, г. Москва 

Без доклада - 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 

16 сентября – 15 октября 2016 года, ООО 

«НЦП «ИНТЕРТЕХИНФОРМ» 

«Современный учебно-

воспитательный процесс: теория и 

практика» 

- 

4.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 

5 октября 2016 года, ООО «НЦП 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» 

Духовно-нравственное воспитание - 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2003 Педагогическая деятельность 

преподавателя в сфере высшего и 

среднего профессионального 

образования с дополнительной 

предметной специализацией в объеме 

190 часов   

Кубанский государственный университет 

2 2016 Закрепление практического 

использования экологических основ 

природопользования. Рациональное 

природопользование как фундамент 

экологической безопасности 

государства в объеме 17 часов 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 

3 04.06-20.06 

2018 

Дополнительная профессиональная 

программа «Концепции современного 

естествознания» в обьеме 72 уч.час. 

Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. 

Г.В.Плеханова,регистр.номер 116-КР 

4 15.07-

24.07.2019 

Программа «Инклюзивное 

обучение:формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального роста». 

Лицензия  
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деятельности для лиц с ОВЗ» в обьеме 

72 уч.час. 

№08928 

5 30.09-

22.10.2019 

Программа «Формирование навыков 

оказания первой помощи» в обьеме 72 

уч.час 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий 

ИМСИТ» г.Краснодар 

6 29.12.2019-

14.01.2020 

«Охрана труда» в обьеме 72 уч.час. Автономной некоммерческой организации 

доп. проф. образования «ПЛАТФОРМА» 

7 22.01-

05.02.2020 

Программа «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации» в 

обьеме 72 уч.час. 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий 

ИМСИТ» г.Краснодар 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.11 Гостиничный сервис 

  2. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине География 

  3. Разработка учебно-методического комплекса по Экологические основы природопользования, 

Основам безопасности жизнедеятельности 

4. Составление рабочих учебных планов  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1.    

2.    

3.     

4.     

5.     

6.    

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации  

2009 

 

 


