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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

СТАРИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
 

Основные сведения  
дата 
рождения 

31.07.1965 

 

должность Преподаватель 

 
Образование 

№ 
п/п 

год 
окончания 

официальное название 
учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 
 
 
 
 

1993 Кубанский государственный 
университет 

История Историк, 
преподаватель 

истории и 
социально-

политических 
дисциплин 

2. 2002 Кубанский государственный 
университет 

Философия Философ, 
преподаватель 

философии 
3. 2012 Институт экономики и 

управления в медицине и 
социальной сфере, факультет 

психологии 

Психология Психолог, 
преподаватель 

психологии 

 
Опыт работы 

№ 
п/п 

период 
работы (годы) 

официальное название организации, структурное 
подразделение 

должность 

1. 1995 - 1997 Усть-Лабинская школа-гимназия №5 Преподаватель 
2. 1997 - 2009 Усть-Лабинский филиал ФГОУ СПО Армавирский 

юридический техникум  
Преподаватель 

3. 2009 - 2012 Усть-Лабинский филиал ФГОУ СПО Армавирский 
юридический техникум 

Заведующая дневным 
отделением 

4. 2012 - 2014 Краснодарский филиал ГОУ ВПО «Российский 
государственный торгово-экономический университет» 

Преподаватель 

5. 2014 - по 
настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Преподаватель 

 
Общий стаж работы – 35 лет 
Педагогический стаж работы – 25 лет 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1.Основы философии. 
2. История. 
3. Обществознание. 
4.Психология общения 

 
Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

название конференции, дата 
проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Онлайн-конференция «Современные 
проблемы подросткового возраста: 
как выстраивать взаимоотношения 
всем участникам образовательного 
процесса», 23.04 - 25.04.2019 г., 
г. Смоленск, Учебный центр 
«Инфоурок» 

«Организация психологического 
сопровождения студентов с 
инвалидностью в вузе» 

 

 

 
Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и объем 
программы в часах 

официальное название организации 

1. 2015 «Компьютерные технологии повышения 
эффективности труда преподавателя»,  

72 часа 

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский технологический 
институт» 

2.  2019  «Инклюзивное обучение: формирование 
необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц 
ОВЗ», 

 72 часа 

ООО «Межрегиональная Академия 
Профессионального Роста» 

 

3. 2020 Функционирование электронной 
информационной среды в образовательной 

организации,  
72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

3. 2018 Оказание первой медицинской помощи,  
72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

4.  2020 Охрана труда, 
72 часа 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА» 

5.  2020 Философия: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации, 
72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 2020 Психология общения,  
72 часа 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 
Методическая деятельность 

№ 
п/п 

Наименование (вид) документа 
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  1. Разработка рабочей программы и фонда оценочных средств по дисциплине «Основы философии» 

по 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, 43.02.11 
Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  2. Разработка рабочей программы и фонда оценочных средств по дисциплине «История» по 
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, 43.02.11 
Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

3. Разработка рабочей программы и фонда оценочных средств по дисциплине «История Кубани» по 
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, 43.02.11 
Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

4. Разработка рабочей программы и фонда оценочных средств по дисциплине «Психология общения» 
по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

5. Разработка методических рекомендаций по выполнению и защите индивидуального проекта для 
обучающихся 1 курса всех специальностей 

6. Разработка методических указаний по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 
«Основы философии» для студентов специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 43.02.11 Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

7. Разработка методических указаний по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 
«История» для студентов специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров, 43.02.11 Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

  8. Разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 
«История» для студентов заочного отделения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

9. Разработка методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 
«Основы философии» для студентов заочного отделения специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

10. Методическая разработка деловой игры «Социалистическая реконструкция сельского хозяйства» 
по предмету «История» 

11. Методическая разработка деловой игры « Роль аргументации в познавательной деятельности 
человека» по предмету «Основы философии» 

12. Методическая разработка деловой игры «Предпринимательство и предпринимательская 
деятельность. Внешняя среда организации» по предмету «Обществознание» 

13. Методическая разработка интеллектуальной игры «Основной закон нашего государства» по 
предмету «Обществознание» 

14. Методическая разработка деловой игры «Разрешение конфликтной ситуации на предприятии» по 
предмету «Психология общения» 

 
Участие в профессиональных конкурсах 

№ 
п/п 

наименование конкурса дата 
проведения 

результат 

    
 

Грамоты, благодарности, награды 
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№ п/п название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 
год присвоения 

    
 


