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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

СИЛЬЧЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 12.07.1976 

 

 

должность 

 

Преподаватель среднего профессионального образования 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 2015 ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. 
Плеханова"   

Финансы и кредит Экономист 

 

Опыт работы 

 

№ 
п/п 

 

период 
работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 
подразделение 

 

должность 

1 1996-2006 Московский государственный университет 

коммерции 

Секретарь 

 
2 

 
2006-2007 

Московский государственный университет 
коммерции 

Заместитель начальника 
отдела системы 

менеджмента качества и 

документооборота 

3 2007-2014 РГТЭУ Краснодарский филиал Начальник канцелярии 

4. 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Начальник канцелярии 

 

Общий стаж работы -19 лет 

Педагогический стаж работы - 7 лет 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

 

1. Документационное обеспечение управления 

 

Конференции, семинары и т.п. 

 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 
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Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название организации 

1. 2018 Формирование навыков оказания первой 

помощи, 18 часов 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» (г. Краснодар) 

2 2018 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации, 18 часов 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» (г. Краснодар) 

3 2019 «Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц ОВЗ» 

 

 

ООО «МАПР» 

4 2020 Управление персоналом, 72 часа Краснодарский филиал РЭУ 
 им. Г.В. Плеханова 

5 2020 «Оказание первой медицинской 

помощи» 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

6 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 
72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ"  

г. Ижевск 

 

Участие в программах профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1 2017 Педагогика и методика 

профессионального образования, 252 

часа 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга 

и социально-информационных 

технологий- ИМСИТ» (г. Краснодар) 

2 2020 Документоведение обеспечение 
управления. Организационное и 

информационное сопровождение 

деятельности организации с 
присвоением квалификации 

«Специалист по организационному и 

документальному обеспечению 

управления организацией, 250 часов 
 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ"  

г. Ижевск 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Документационное обеспечение 

управления для студентов специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

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

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 



  

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  

 

3 
 

1. Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием на Лучшую презентацию к 

уроку 

01.10.2016 Диплом (I степени) 

2. Международная интернет-олимпиада по теме Разработка 

рабочих программ по ФГОС 

18.10.2016 Диплом (I степени) 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1 Почетная грамота Министерство образования и науки РФ 2009 

2 Почетная грамота ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 2016 

3 Почетная грамота Администрация Центрального округа г. 

Краснодара 

2017 

4 Благодарность Краснодарский краевой комитет профсоюза 

«ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО» 

2017 

5 Благодарность Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации  

2018 

6 Почетная грамота Администрация муниципального образования 

город Краснодар 

2019 

 

 


