
ПОРТФОЛИО 
 

Ильина Марина Геннадьевна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, высшей категории (приказ 

Департамента образования ЯО № 02-14/2 от 28.02.2017) 

Преподаваемые МДК, входящие в состав профессиональных модулей по 

специальностям«Коммерция» (по отраслям),«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» МДК 03.01 «Теоретические основы 

товароведения» 

МДК 01.05, МДК 03.02 «Товароведение непродовольственных товаров» 

МДК 01.01. «Основы управления ассортиментом» 

МДК 04.02 «Организация продажи непродовольственных товаров» 

Педагогический стаж: 33 года 

Образование: 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт Советской 

торговли им. Ф. Энгельса (1984 год), специальность: Товароведение и 

организация торговли непродовольственными товарами, квалификация: 

товаровед высшей квалификации. 

Ярославский техникум советской торговли (1982 год), специальность: 

Товароведение и организация торговли промышленными товарами, 

квалификация: товаровед. 

Профессиональное кредо: «Чтобы иметь право учить, надо постоянно 

учиться и совершенствоваться самому». 

Награды и звания: 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (З № 

239275 от 17.01.2012) 

 Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования РФ» (пр. от 21.09.2000 № 09-98) 



 Значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР» 

(пр.№ 65 от 26.10.92) 

 Почетная грамота за многолетний плодотворный труд, профессионализм 

в работе от Департамента образования ЯО (Пр. от 22.11.2010 № 02- 

03/691) 

 Благодарность от «Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» за сопровождение и поддержку 

участников областного конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump– 

2014» (пр. Департамента образования от 22.12.14 № 759/01-03) 

 Почетная грамота за многолетний плодотворный труд от Департамента 

образования ЯО (Приказ от 17.08.2017 № 02-14/11) 

Повышение квалификации стажировки (последние 5 лет): 
 

Учреждение Направление подготовки Год 

Институт развития 

образования ЯО 

Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированных компетенций 

09.02.12 – 

23.03.12 (36 час) 

Институт развития 

образования ЯО 

Контроль результатов образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС 

25.02.13 – 

27.02.13 (24 час) 

Институт развития 
образования ЯО 

Охрана труда и безопасность 
образовательного процесса 

04.04.14 (40 час) 

Институт развития 

образования ЯО 

«ФГОС СПО активные методы как 

средство формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций» 

27.04.2015 по 

29.04.2015 (24 
час) 

Научно-методическая и исследовательская работа (доклады,  

выступления, печатные издания на региональном и федеральном уровне) 

педагога и его студентов 

Место Действие Год 

ГОА ЯО ИРО центра 

профессионального 

образования на базе 

ЯТЭТ 

Выступление на областном МО с темой 
«Обмен опытом по созданию КОС по 

профессиональному модулю специальности 

«Коммерция» (по отраслям) 

2014 год 

Победители конкурса 

Диплом I степени 

(Антропова Ирина 

Тарабрина 

Анастасия) 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

Первый Международный заочный конкурс 

проектно-исследовательских работ студентов 

«Проблемы   и   перспективы  развития сферы 
обслуживания» 

30.11.2015 

Диплом 

Победитель 

(Прохоров Алексей) 

Департамент Образования ЯО Областная 

студенческая научно-практическая 

конференция «Профессиональные 

компетенции. Творчество. Карьера» 

14.12.2015 



Победители конкурса 

Диплом I степени 

(Антропова Ирина 

Тарабрина 

Анастасия) 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

Второй Международный заочный конкурс 

проектно-исследовательских работ студентов 

«Проблемы и перспективы развития сферы 

обслуживания» 

30.11.2016 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

2 место 

(Антропова Ирина) 

IV Межрегиональная олимпиада студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по товароведению 

потребительских товаров «Качество товаров – 

здоровье нации» 

16.03.2017 

Призеры конкурса 

Диплом II степени 

(Родионова Алена, 

Шишкина Надежда) 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

Третий Международный заочный конкурс 

проектно-исследовательских работ студентов 

«Проблемы и перспективы развития сферы 

обслуживания» 

Приказ от 

27.12.2017 

№ 2788 

 

Дополнительная информация: 

«Товароведение непродовольственных товаров. Практикум». Учебное 

пособие для системы профтехобразования. Издательский центр «Академия», 

2012 год, условных печатных листов 12. Четыре переиздания тиражом по 

1000 экз.г. Москва. Регистрационный номер рецензии № 355 от 04.10.2010 г. 

ФГУ «ФИРО» 
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