
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

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

 
 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ПОДДУБНАЯ ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 24.04.1985 

 

 

должность 

 

Преподаватель отделения среднего 

профессионального образования 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

2007 Краснодарский филиал ГОУ 

ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет» 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

Товаровед-

эксперт 

 

Опыт работы 

 

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

 

должность 

1. 2007-2014 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический 

университет» 

Зам. зав. испытательной 

лаборатории (по совмещению 

старший преподаватель 

кафедры товароведения я и 

экспертизы товаров) 

2. 2007-2015 Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Зам. зав. испытательной 

лаборатории (по совмещению 

старший преподаватель 

кафедры товароведения я и 

экспертизы товаров) 

3. 2015 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Преподаватель ОСПО 

 

Общий стаж работы - 13 года 

Педагогический стаж работы - 13 года 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1.  Управление качеством  

2. Упаковка товаров 

3.  МДК 03.01 Теоретические основы товароведения  

4.  МДК 02.03 Маркетинг  

5. МДК 04.01 Выполнение работ про профессии продавец непродовольственных товаров 

 

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. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием,  
16 февраля – 15 марта 2020 года, ООО  
«НЦП «ИНТЕРТЕХИНФОРМ» 

(сертификат участника № АЕ8249) 

«Современный учебно-
воспитательный процесс: теория и  

практика»  

- 

 

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,  

250 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» г. Краснодар 

2.  2017  «Инновационные и активные методы 
обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа  

 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 

профессиональных компетенций»  

3. 2018 «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 18 часов 

Региональный центр бизнес-
образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» г. Краснодар 

4. 2018 «Формирование электронной 
информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 18 часов 

Региональный центр бизнес-
образования НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» г. Краснодар 
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5. 2019 «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 
профессиональной деятельности для лиц с 

ОФЗ», 72 часа 

ООО «Межрегиональная академия 
профессионального роста» (ООО 

«МАПР») 

6. 2019 «Современные проблемы оценки качества и 

обеспечения безопасности потребительских 

товаров», 72 часа 

ФГБОУ ФО «Кубанский 

государственный технологический 

университет» 

7. 2020 «Охрана труда», 72 часа Автономная некоммерческая 

организация «Платформа» 

8. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

9. 2020 Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

 

Участие в программах профессиональной переподготовки 

№ п/п год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1.  2007 Маркетинг, 516 часов Краснодарский филиал ГОУ ВПО 

«Российский государственный торгово-

экономический университет» 

 

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 

Управление качеством для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по дисциплине 

Упаковка товаров для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

3. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов МДК 03.01 

Теоретические основы товароведения 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 МДК 04.01 

Выполнение работ про профессии продавец непродовольственных товаров 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 МДК 02.03 

Маркетинг для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

6. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по дисциплине 

Основы маркетинга для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

7. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по дисциплине 
Основы менеджмента и маркетинга для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
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(по отраслям) 

8. Разработка рабочей программы, фонда оценочных средств, методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы и педагогических измерительных материалов по дисциплине 
Маркетинг для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

9. Методическая разработка деловой игры по маркетингу «Маркетинговое исследование» 

10. Методическая разработка деловой игры по товароведению «Товарный аукцион» 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1.  Международная научно-практическая конференция 
«Современные научные исследования», образовательный 

портал «Академия интеллектуального развития»  

3 декабря 

2016 

Диплом 1 степени  

2.   Всероссийский конкурс преподавателей с 
международным участием «Педагог профессионал», 

Всероссийское СМИ «Образовательный портал  

«Академия Интеллектуального развития»  

3 декабря 

2016 

Диплом 1 степени  

3.   Всероссийский международный конкурс с 

международным участием «Лучшие творческие и  

исследовательские работы учащихся»  

2 октября 

2016 

Диплом 1 степени  

4. Всероссийская олимпиада «Специфика деятельности 
преподавателя спецдисциплин», организатор конкурса 
«Мир олимпиад» - Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития» 

24 сентября 

2017 

Диплом победителя 1 

степени 

5. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Маркетинг», 
организатор конкурса «Мир олимпиад» - Всероссийское 
СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития» 

12 апреля 

2018 

Диплом 1 место 

6. Общероссийская образовательная акция «Экономический 

диктант» 
09 октября 

2019 

Сертификат участника 

7. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Бизнес-
планирование», организатор конкурса «Мир олимпиад» - 
Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального развития» 

01 апреля 

2019 

Диплом 1 место 

8. Всероссийская олимпиада: «Товароведение 
продовольственных товаров. Теоретические основы 
товароведения», организатор конкурса «Мир олимпиад» 
- Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального развития» 

01 апреля 

2019 

Диплом 1 место 

9. Вузовский отборочный чемпионат ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Предпринимательство»  

24 декабря 

2019 

3 место 

10. Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием «Лучшие творческие и 
исследовательские работы учащихся», ООО «НПЦ 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ»  

01-10 марта 

2020 

Диплом 1 степени 

11. Всероссийский педагогический конкурс, номинация 
«Учитель России - 2020», организатор конкурса «Мир 

10 марта 

2020 

Диплом победителя 1 
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олимпиад» - Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал «Академия Интеллектуального развития» 
степени 

12. Всероссийская олимпиада: «Товароведение 
продовольственных товаров. Теоретические основы 
товароведения», организатор конкурса «Мир олимпиад» 

- Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального развития» 

10 марта 

2020 

Диплом 1 степени 

13. Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине: 
«Товароведение непродовольственных товаров», 
организатор конкурса «Мир олимпиад» - Всероссийское 
СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития» 

10 марта 

2020 

Диплом 2 место 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

1.  Благодарственное письмо за проделанную 
работу по исследованию изменения 
стоимости продовольственных товаров 

первой необходимости в рамках проекта  

«Честные цены»  

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 2015  

2.   Благодарственное письмо за подготовку 
победителей всероссийской олимпиады 
по дисциплине «Товароведение 

непродовольственных товаров»  

Всероссийское СМИ  

«Образовательный портал  
«Академия Интеллектуального 

развития»  

2016  

3. Благодарность за личный вклад в 
организацию подготовки и проведение 
ПОА основных профессиональных 
образовательных программ СПО 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
2019 

4.  Благодарственное письмо за подготовку 
победителей всероссийской олимпиады 
по дисциплине «Товароведение 
продовольственных товаров. 

Теоретические основы товароведения»  

Всероссийское СМИ  

«Образовательный портал  
«Академия Интеллектуального 

развития»  

2020 

 

 


