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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
  

РОДИК МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА  
  

Основные сведения   

дата рождения  04.07.1962  

  

должность  Преподаватель ОСПО  

  

Образование  

№  

п/п  

год 

окончания  
официальное  название  

учебного заведения  

специальность/направление  квалификация  

1  1993  Московский коммерческий 

университет  
факультет «Товароведение  

непродовольственных 

товаров»  

Товаровед  

2  2014  ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова»   

Магистратура   

Направление подготовки  

100700 Торговое дело  

Магистр  

  

Опыт работы  

№ п/п  период рабо- 

ты (годы)  

официальное название организации, структурное 

подразделение  
должность  

1  17.03.1980- 
01.01.1981  

Средняя школа №23   Лаборант кабинета 

физики  

2  02.02.1981- 
01.07.1981  

Краснодарский дом книги   Ученик продавца  

3  01.07.1981- 
18.09.1981  

Краснодарский дом книги  Младший продавец  

4  18.09.1981- 
24.07.1982  

Краснодарское кооперативное профессионально-

техническое училище Крайпотребсоюза   

Студентка  

5  02.09.1982- 
01.06.1984  

Краснодарский дом книги   Кассир  

6  01.06.1984- 
11.10.1984  

Краснодарский дом книги  Младший продавец  

7  23.10.1984- 
01.09.1988  

Краснодарское кооперативное профессионально-

техническое училище Крайпотребсоюза  

Лаборант  

8  01.09.1988- 
01.02.1996  

Краснодарское кооперативное профессионально-

техническое училище Крайпотребсоюза  

Мастер 

производственного 

обучения  
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9  20.02.1996- 
24.08.1999  

 ЧП Олюнина А.С. магазин «Цветы-Камелия»  Директор магазина  

10  26.08.1999- 
30.08.2002  

Краснодарский торгово-экономический колледж   Преподаватель 

коммерческих дисциплин   

11  02.09.2002- 
01.11.2002  

Московский государственный университет 

коммерции Краснодарский филиал   

Старший преподаватель  
13-го разряда кафедры 

коммерции  

12  01.11.2002-   
30.06.2017  

Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-экономического 

университета, кафедра коммерции  

Старший преподаватель 

13-го разряда  

13   01.09.17 – по 

наст. время   
Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-экономического 

университета, отделение СПО  

Преподаватель   

Общий стаж работы - 38 лет  

Педагогический стаж работы - 27лет  
  

Наименование преподаваемых дисциплин  

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров  

МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда  

ОП 12 Техническое оснащение торговых организаций  

ОП 9 Товароведение продовольственных товаров  

УП 01.02 Учебная практика  

ОП 5 Метрология и стандартизация  

ОП 8 Метрология и стандартизация  

ОП 8 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  

  

Конференции, семинары и т.п.  

№  

п/п  

название конференции, дата про- 
ведения, место проведения (стран, 

город, организация и т.п.)  

название доклада  содокладчик  

1  Конференция «Концепции 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований» 2018 Уфа  

«Прожиточный минимум пенсионера:  

проживаем или выживаем?»  

-  

  

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», 252 

часа (№232406245009)  

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» г. Краснодар  
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2.  2018  «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 18 часов 

(№ 232406621036)  

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» г. Краснодар  

3.  2018  «Формирование навыков оказания первой 

помощи», 18 часов (рег.№ 57)  
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» г. Краснодар  

4.  2018  «Технологии коммерции и маркетинга в 

современном бизнесе», 72 часа 

(№001020/18)  

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ ДПО 

ИПКПК)  

5.  2019   «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц 

с ОВЗ», 72 часа (рег.№ 1081)  

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста»  

6.  2020  «Охрана труда», 72 часа  

(№182410064299)  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА»  

7.  2020  «Оказание первой медицинской помощи», 

72 часа  
ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ"     

8.  2020  Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 72 часа  

ООО "АКАДЕМИЯ    

ГОСАТТЕСТАЦИИ"  

9.  2020  Метрология, стандартизация и 

сертификация с присвоением 

квалификации «Специалист по 

метрологии», 72 часа  

ООО "АКАДЕМИЯ    

ГОСАТТЕСТАЦИИ"  

  

Методическая деятельность  

№  

п/п  

Наименование (вид) документа  

  1.  Разработка рабочих программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров по преподаваемым дисциплинам: 

ОП-8 «Метрология и стандартизация», ОП-12  «Техническое оснащение торговых организаций»;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам: ОП-5   

«Метрология и стандартизация», ОП-9 «Товароведение продовольственных товаров»;  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) по преподаваемым дисциплинам: МДК 03.02. «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров», МДК 01.03. «Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда», ОП-8 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия», УП 01.02 Учебная практика  
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  2.  Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по специальностям:   
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров по преподаваемым 

дисциплинам: ОП-8 «Метрология и стандартизация», ОП-12 «Техническое оснащение торговых 

организаций»;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам: ОП-5   

«Метрология и стандартизация», ОП-9 «Товароведение продовольственных товаров»;  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) по преподаваемым дисциплинам: МДК 03.02. «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров», МДК 01.03. «Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда», ОП-8 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия», УП 01.02 Учебная практика  

3.  Разработка педагогических измерительных материалов (ПИМ) по специальностям:   
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров по преподаваемым 

дисциплинам: ОП-8 «Метрология и стандартизация», ОП-12 «Техническое оснащение торговых 

организаций»;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам: ОП-5 

«Метрология и стандартизация», ОП-9 «Товароведение продовольственных товаров»;  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) по преподаваемым дисциплинам: МДК 03.02. «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров», МДК 01.03. «Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда», ОП-8 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия», УП 01.02 Учебная практика  

 4.  Разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по специальностям:   

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров по преподаваемым 

дисциплинам: ОП-8 «Метрология и стандартизация», ОП-12 «Техническое оснащение торговых 

организаций»;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания по преподаваемым дисциплинам: ОП-5   

«Метрология и стандартизация», ОП-9 «Товароведение продовольственных товаров»;  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) по преподаваемым дисциплинам: МДК 03.02. «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров», МДК 01.03. «Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда», ОП-8 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия», УП 01.02 Учебная практика  

  

Участие в профессиональных конкурсах  

№  

п/п  

наименование конкурса  дата 

проведения  
результат  

1  Конкурс «Педагогическое мастерство в 

профессиональной деятельности»  
Апрель 

2019  
2 место  

  

Грамоты, благодарности, награды  

№  

п/п  

название  наименование организации 

выдавшей грамоту, награду  
год присвоения  

1  Благодарность за большой личный 

вклад в организацию подготовки и 

проведение ПОА основных 

образовательных программ СПО  

КФ РЭУ им.Г.В.Плеханова  2019  

 


