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                                       ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

  

ЧЕПАЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  
  

  

Основные сведения   

дата рождения  29.08 1971  

  

  

должность  

  

Преподаватель отделения среднего 

профессионального образования  

  

  

Образование  

№  

п/п  

год окончания  официальное  название  

учебного заведения  

специальность/направление  квалификация  

  

1  

  

1995  

Пятигорский  
Лингвистический  

Университет Иностранных 

Языков  

Английский и немецкий 

языки  
Учитель 

английского и 

немецкого языков  

  

  

Опыт работы  

  

         

№  

п/п  

  

период 

работы (годы)  

  

официальное название организации, 

структурное подразделение  

  

должность  

1.  1988-1990  «Краснодарский филиал НПО «Леннефтехим»  Лаборант  

2.  1995-1996  «Нефтегеофизприбор»  Переводчик  

3.  1996-2000  Средняя школа-гимназия №70  Учитель английского языка  

4.  2000-2003  Кочубеевская СШ №1  Учитель английского языка  

5.  2003-2005  «Межшкольный эстетический центр»  Преподаватель английского 

языка  

6.  2005-2014  КФ «РГТЭУ»  Преподаватель СПО  

7.  2014 по 

настоящее 

время  

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова           Преподаватель СПО  

  

Общий стаж работы -24 года  

Педагогический стаж работы - 23 года  
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Наименование преподаваемых дисциплин  

1.  Иностранный язык для всех специальностей  

2.   Иностранный язык (профессиональный)  

  

                                       Конференции, семинары и т.п. 

№  

п/п  

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город,  

организация и т.п.)  

название доклада  содокладчик  

1.      -  

  

Повышение квалификации (дополнительное образование)  

№  

п/п  

год 

прохождения  
наименование программы и объем 

программы в часах  
официальное название организации  

1.  2010  «Использование элементов 

интенсивной методики в процессе 

обучения речевому материалу»  

Южный институт менеджмента  

2.  2014  Стажировка «Развитие языковых 

компетенций».  
«Lingvo Studio»  

3.  2019  Базовый курс методики обучения 

иностранным языкам  
Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»  

4.  2019  Инклюзивное обучение:  
формирование необходимых  

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц ОВЗ  

ООО «Межрегиональная академия 

профессионального роста»  

5.  2019  Формирование навыков оказания 

первой помощи  
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и  

социально-информационных технологий 

ИМСИТ»  

6.  2019  Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации  

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и  

социально-информационных технологий 

ИМСИТ»  

7.  2019  Охрана труда  ООО «МАПР»  

  

Методическая деятельность  

№  

п/п  

Наименование (вид) документа  

1.  Разработка учебно-методических комплексов по дисциплине Иностранный язык, Иностранный язык 

(профессиональный), специальность 43.02.11 Гостиничный сервис  

2.  Разработка учебно-методических комплексов по дисциплине Иностранный язык,  специальность  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

3.  Участие в разработке учебно-методических комплексов по дисциплине Иностранный язык, 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

4.  Участие в разработке учебно-методических комплексов по дисциплине Иностранный язык, 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

5.  Участие в разработке учебно-методических комплексов по дисциплине Иностранный язык, 

специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания  
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6.  Разработка программы учебно-методического комплекса для студентов заочного обучения 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

7.  Разработка методического пособия по дисциплине Иностранный язык (профессиональный),  
специальность 43.02.11 Гостиничный сервис  

8.  Разработка методического пособия по дисциплине Иностранный язык, специальность 19.02.10 

Технология продукции общественного питания.  

  

Участие в профессиональных конкурсах  

№  

п/п  

наименование конкурса  дата 

проведения  
результат  

1.  Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшая методическая 

разработка», ООО «НПЦ» ИНТЕРТЕХИНФОРМ».  

20 октября 2016  Диплом 1 степени  

2.  Всероссийская интернет олимпиада по английскому 

языку (подготовка студентов).  
Сентябрьноябрь  
2014-2016  

Сертификаты 

участников  

3.   Всероссийский конкурс World Skills (подготовка 

студентов специальности Гостиничный сервис).  
Ноябрьянварь  
2016-2017  

Сертификат участника  

4.  Международная интернет олимпиада по английскому 

языку (подготовка студентов).  
2018-2019  Сертификаты 

участников  

5.  Подготовка участника конкурса World Skills.  Сентябрь 2019  Сертификат участника   

  

Грамоты, благодарности, награды  

№  

п/п  

название  наименование организации 

выдавшей грамоту, награду  
год присвоения  

1.  Благодарственное письмо  Студенты РГТЭУ  2013  

  

  


