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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
  

РОМАНОВСКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА  
  

Основные сведения   

дата рождения  23.05.1958  

  

должность  Преподаватель среднего 

профессионального отделения   

  

Образование  

№  
п/п  

год 

окончания  
официальное название  

учебного заведения  
специальность/направление  квалификация  

  
1  

  
1991  

Московский коммерческий 

университет  
Товароведение и организация 

торговли 

непродовольственными  
товарами  

Товаровед - высшей 

квалификации  

Опыт работы  

         
№ п/п  

период работы 

(годы)  
официальное название организации, структурное 

подразделение  
должность  

  
1  

  
1978-1991  

Краснодарская краевая торгово-закупочная база 

«Росторгодежда»  
Товаровед  

  
2  

  
1991- 2005  

Краснодарский филиал №1 «Очаково»  Зав. отделом 

готовой 

алкогольной 

продукции  

3  2005-2014  Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический 

университет»  

Преподаватель  
ОСПО  

4  2014, 

 по настоящее 

время  

РЭУ им. Г.В. Плеханова  Преподаватель  
ОСПО  

Общий стаж работы - 42 год Педагогический стаж работы - 14 лет  

  

Наименование преподаваемых дисциплин  

1.Теоретические основы товароведения  

2.  Товароведение продовольственных товаров  
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3. ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров   
4. МДК 02.01. Оценка качества и основы экспертизы потребительских товаров  

5. МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров  

6. ПМ 04.01. Выполнение работ по профессии Продавец непродовольственными товарами  

  

Конференции, семинары и т.п.  
  

№ 
  
п/ 

п  

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и 

т.п.)  

название доклада  содокладчик  

1  Семинар, в ходе проведения 

которого предусматривается 

обмен мнениями, вопросами и 

ответами между его 

участниками (РЭУ им. 

Плеханова, Краснодар)  

Формирование 
профессиональных качеств 
студента через включение в 
различные виды социальных 
отношений в учебе, общении, 
практической деятельности.  
  

1.Директор ООО «Победа» ОП-
14, Тамакиди Е.Н.  
2.Директор ООО «Вариант- 93» 

Меха Ж.Д.  

3.Президент Ассоциации по 

защите прав потребителей 

Бахметова Л.И. 
4.Выпускница РЭУ им. Г.В. 

Плеханова ОСПО, товаровед АО 

«Тандер» Голубова К.А. 

2  Предприятия торговли – важная 

экономическая категория 

российского рынка  
потребительских  товаров 

(Краснодар ул. Московская 5,)  

Формирование 

фундаментальных  знаний в 

области системы хозяйственных 

отношений  торгового  

предприятия  

1.Старший специалист 

АО «Тандер» по 

логистике  по работе с 

респондентами 

Наливайко А.В. 

3 Организация и технология 

процессов товароснабжения и 

товародвижения в предприятиях 

розничной торговли 

Формирование 

профессиональных навыков и 

умений студентов выпускного 

курса по вопросам 

товарообеспечения 

1.Директор ООО «Атлас» 

М-н «Красное и белое» г. 

Краснодар Чич М.В. 

4  Обеспечение качества и 
количества потребительских 
товаров на всех этапах  
производства и товародвижения   
(г. Краснодар)  

Экспертный обзор тенденций в 
формировании качества 
продовольственной продукции 
и их влияние на формирование  

продуктового рынка в России  

1.ООО «Атлас» 

Директор по логистике   
и работе с товарами Гордей С.О. 

5 Кубанское – значит 

качественное. «Мы не 

производим соусы. Мы их 

творим» 

Ознакомление с 

технологическими инновациями 

в производстве вкусовых 

товаров направленные на 

обеспечение требований 

технических регламентов  

1.Директор Пимоненко И.И. 

АО «Комбинат «Дары Кубани» 

г. Краснодар, пос. Березовый 7/6 
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6 Традиционная  классика 

возвращается.  Стандарты 

«Александрии» - одни из самых 

высоких в мире.  
АО «Александрия» Краснодар, 

ул. Павлова,64  

Конкурентоспособное качество 
– это современное оснащение и 
воплощение в жизнь смелых 
идей модельеров и 
конструкторов предприятия  
«Александрия»  

1. Директор костюмного 

производства Жерновая В.И.  

2. Директор сорочечного 

производства Пархоменко А.Т.  

  

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

  

№  
п/п  

год 

прохождения  
наименование программы и объем 

программы в часах  
официальное название организации  

1.  2012  Окончила курсы повышения 

квалификации - стажировка с  
08.10.2012 по 19.11.2012 года на базе  
Торгово-Промышленной палаты 

Краснодарского края Департамента 

экспертизы, оценочной деятельности и 

сертификации в объеме 72 часов.   

Торгово-промышленная  палата  
Краснодарского края, отдел товарной 

экспертизы и менеджмента качества  

2.  2015  Окончила курсы повышения 

квалификации - стажировка с  
20.09.2015 по 21.11.2015 года на базе  
ООО «Вариант и К» в объеме 72 часов.  

ООО «Вариант и К»  г. Краснодар  

3. 2020 Окончила курсы повышения 

квалификации - стажировка  

на базе ООО «Академия Госаттестации 

г. Краснодар в объеме 72 часов 

ООО «Академия Госаттестации  

г. Краснодар 

4. 2020 Окончила курсы повышения 

квалификации - стажировка на базе  
ООО «Академия Госаттестации  

г. Краснодар в объеме 72 часов 

ООО «Академия Госаттестации  

г. Краснодар 

  

  

  

Методическая деятельность  
  

№  
п/п  

Наименование (вид) документа  

  1.  Участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена  

  2.  Участие в разработке программ, фондов оценочных средств ГИА  

  3.  Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Товароведение продовольственных 

товаров  

  4.  Разработка учебно-методического комплекса по МДК 02.01 специальность 38.02.05. Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров   

  5.  Разработка учебно-методического комплекса по МДК 01.01. Основы управления ассортиментом 

товаров  
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6.  Разработка методических указаний по написанию курсовых работ по МДК 02.01. Оценка качества и 

основы экспертизы потребительских товаров  

  

Участие в профессиональных конкурсах  
  

№  
п/п  

наименование конкурса  дата 

проведения  
результат  

1.  Инновационные методики и технологии в обучении как 

основа реализации ФГОС  
  

          2019  
Диплом (I степени)  

  

2.  Лучший открытый урок   ноябрь  

2019  
 (I I I место)  

3.  Лучшие электронные образовательные ресурсы урока в 

условиях перехода на ФГОС  
          2019  Диплом (I степени)  

  

Грамоты, благодарности, награды  
  

№  
п/п  

название  наименование организации выдавшей 

грамоту, награду  
год присвоения  

1.  Благодарственное письмо за 

проделанную работу по 

исследованию инновационных 

методик и технологий в 

обучении как основы 

реализации ФГОС  

Научно-производственный центр  
«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» Центр современных 

образовательных технологий Всероссийские 

творческие дистанционные конкурсы с 

международным участием  

2019г.  

2. Благодарность за проделанную 

работу посвященную 

мероприятию «День открытых 

дверей» 

РЭУ им Г.В. Плеханова Краснодарский 

филиал 

2020 

  

Инновационные образовательные технологии  

  

№  
п/п  

наименование технологии и ее краткое описание  дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные  

образовательные технологии  

1.  Семинар. Инновационные технологии методов товарной 

экспертизы, в ходе проведения которого предусматривается обмен 

мнениями по вопросам качества продукции, в чем должна 

выражаться ориентация организации на потребителя, на какие 

группы потребителей ориентироваться производителю при 

создании продукта и др. 

Оценка качества и основы 

экспертизы потребительских  
товаров 

2.  Круглый стол, в ходе проведения которого предусматривается 

обмен мнениями, вопросами и ответами между его участниками  

Оценка качества и основы 

экспертизы потребительских  
товаров 

3. Круглый стол, в ходе проведения которого предусматривается 

обмен мнениями, вопросами и ответами между его участниками по 

Оценка качества и основы 

экспертизы потребительских  
товаров 
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теме: Требования по внедрению систем менеджмента качества на 

предприятиях и организациях 

4. Семинар, в ходе проведения которого предусматривается обмен 

мнениями, вопросами и ответами между его участниками по теме: 

Технический регламент как инструмент системы управления 

качеством 

Оценка качества и основы 

экспертизы потребительских  
товаров 

5.  Анализ ситуационных задач способствует развитию умения 

анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает 

навыки решения практических задач  

Выполнение работ по 

профессии Продавец  
непродовольственных товаров  

6.  Деловая игра по теме «Конкурентоспособное качество обуви – это 

современное оснащение и воплощение в жизнь смелых идей 

модельеров и конструкторов предприятий РФ» в которой 

моделируется деятельность специалистов, привлекаемых к анализу 

состояния российского рынка обувных товаров, 

конкурентоспособности, качества и торгового ассортимента с 

целью мероприятий направленных на удовлетворения покупателей 

качественной обувной продукцией  

Оценка качества и основы 

экспертизы потребительских  
товаров  

7.   Экскурсии в оптово-розничные торговые предприятия с целью 

улучшения усвоения студентами теоретического курса и 

приобретения ими практических навыков, совершенствования 

требований, предъявляемых специалисту, что максимально 

приблизит их к практической работе в профессии.  

Основы управления 

ассортиментом товаров  

  

  


