
Портфолио  

 
 

Стафурина Светлана  Витальевна 

Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

мастер производственного обучения: 

 МДК 03.02. «Товароведение продовольственных товаров» по специальности 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), УД ОП.14 «Товароведение 

продовольственных товаров» по специальности 19. 02.10 «Технология 

продукции общественного питания»; 

 МДК 04.01 «Организация продажи продовольственных товаров»  по 

специальностям 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  

 Учебная и производственная практика. 

Категория:  Высшая категория (приказ Департамента образования ЯО № 02-14/2 от 

28.02.2017). 

Педагогический стаж: с 20 декабря 1989 года  - 28 лет. 

 

Образование:  

 Высшее, ГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и 

управления»,  специальность «Товароведение и экспертиза товаров (по 

областям применения)», квалификация – товаровед-эксперт (диплом ВСГ 

5938967, регистрационный номер 6497 от 25 июля 2011 года). 

 Среднее профессиональное, Ярославский техникум советской торговли 

Министерства торговли РСФСР,  специальность «Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами», квалификация – 

товаровед (диплом ВТ №434759 от 29 июня 1979 года). 

 

Профессиональное кредо: 

 

Награды и звания: 

 

 Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Приказ от 22.09.09. № 1260/к-н). 

 Ветеран труда с 11 мая 2010 года. 

 Диплом Департамента образования ЯО как лауреат регионального конкурса 

мастеров производственного обучения учреждений начального  и среднего 

профессионального образования «Мастер года 2010». 

 Почётная грамота Департамента ЯО (Приказ от 22.11.10. № 02-03/691. 



 Диплом ГОУ СПО ЯО «Ярославский региональный торговый колледж» за 

участие в педагогической конференции «Современные образовательные 

технологии, как средство формирования профессиональных компетенций 

выпускников» от 22.04.10. 

 Благодарность ГОУ СПО ЯО ЯРТК «За высокие результаты в 

профессиональной подготовке выпускников по профессии «Продавец, 

контролёр-кассир»» (июнь 2011год). 

 Грамота ООО «Ярославские магазины» - За инициативность и отличную 

подготовку кадров (по итогам 2013-2014 учебного года). 

 Благодарственное письмо от ООО «Лента» - За воспитание в студентах 

положительных качеств, необходимых будущим специалистам (по итогам 

2014-2015 учебного года). 

 Благодарственное письмо от ООО «Лента» - За отличную организацию 

производственной практики, профессионализм и высокую квалификацию при 

работе со студентами, за воспитание в студентах положительных качеств, 

необходимых будущим профессионалам (по итогам 2015-2016 учебного года). 

 Почётная грамота Департамента образования Ярославской области за 

многолетний плодотворный труд, преданность выбранному делу, 

профессионализм в работе, успехи, достигнутые в подготовке и воспитании 

молодых квалифицированных кадров (Приказ департамента образования от 

11.01.2016 № 02-14/01). 

 Грамота ГПОУ ЯО ЯТЭК - за участие в научно-практической конференции 

«Информатизация педагогического процесса» (май 2016год). 

 Благодарственное письмо ГПОУ ЯО ЯТЭК – за подготовку участника 2-ой 

научно-практической конференции «Моя Родина – Россия» - 1 место (май 

2017 год). 

 Благодарственное письмо от депутатов Ярославской областной думы  - за 

особый вклад в экономическое, социальное развитие Ярославской области 

(октябрь 2017 год). 

 

Повышение квалификациии стажировки (последние 5 лет): 

№ 

п/п 

Название курсов 

повышения  

квалификации,  

стажировки  

Название 

организации, 

осуществляю

щей 

повышение 

квалификаци

и 

Сроки 

прохождени

я  

Название и 

№ документа 

(заполняется 

при  

завершении 

обучения) 

Количес

тво 

часов  

 

1. Программа «ФГОС 

СПО: контрольно-

оценочные средства  

проверки общих и 

профессиональных 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

17 марта 

2015г. по 31 

марта 

2015г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 010621 

регистрационн

16 часов 



компетентностей» ый № 2792 

2. Программа «ФГОС 

СПО: активные 

методы как  

средство  

формирования и 

развития общих и 

профессиональных 

компетенций» 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

27 апреля 

2015г. по 29 

апреля 

2015г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 0132245 

регистрационн

ый № 5433 

24 часа 

3. Программа «ФГОС 

СПО: управление 

качеством 

педагогического 

процесса в УПО» 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

21 марта 

2016 г. по 

19 мая 2016 

г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 028048 

регистрационн

ый № 4702 

72 часа 

4. ППК Охрана труда 

 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

с «20» 

марта  2017 

г. по «24» 

марта  2017  

г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 311 

40 часов 

5. Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

ГАУ ДПО 

ЯО  ИРО 

«Институт 

развития 

образования» 

с «24» 

апреля 2017 

г. по «27» 

декабря  

2017  г. 

Диплом о 

профессиональ

ной подготовке 

№ 060000  

004778 

регистрационн

ый № 3221 

300 

часов 

 

 

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 методическом 

объединении с темой  «Представление опыта 

работы по созданию Программы текущей и 

промежуточной аттестации студентов по 

профессиональному модулю ПМ.03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» основной 

07.05.2014. 



профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального 

образования 100701  «Коммерция» (по 

отраслям)» 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области 

Диплом 1 степени 

Научный руководитель проекта 

Международный заочный конкурс «Проблемы 

и перспективы развития сферы обслуживания» 

Антропова Ирина, Тарабрина Анастасия, 

Емелин Владислав, Прохоров Алексей 

30.11.2015г. 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области 

Диплом участника 

(Приказ № 2788 от 

27.12.17.) 

Научный руководитель проекта 

Международныйконкурс проектно-

исследовательскихработ студентов «Проблемы 

и перспективы развития сферы обслуживания». 

Тема: «Перспективы развития внутреннего 

туризма через популяризацию 

памятниковпродовольственным товарам» 

АрзамасцеваАнастасия  

27.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


