Горбачева Мария Сергеевна
Общий стаж работы: 14
Дата рождения: 1986-06-20
Место жительства: г. Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru

Образование: высшее. Аккредитованное НОУ ВПО "Московская финансово-юридическая академия", 2010
г.
Квалификация по документу об образовании: юрист, диплом с отличием ВСА № 0438990
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом №392400591070,
г. Черняховск, 2014.
с 01.10.2014г. по 15.12.2014г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Иностранный язык» в ГБОУ ВО КО «Педагогический институт», 100 часов, удостоверение
№392402075062, г. Черняховск, 2014.
с 12.02.2016г. по 11.03.2016г. повышение квалификации по программе «Технология разработки
дистанционных курсов» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 24 часа, удостоверение
№392700003669, г. Калининград, 2016.
с 24.03.2017 по 24.04.2017 повышение квалификации по программе «Управление образовательной
организацией в современных условиях», в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 36 часов,
удостоверение № 392700013399, г. Калининград, 2017.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№37, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864547, г.
Черняховск

с 10.10.2017г. по 13.03.2018г. профессиональная подготовка в МАУ г.Калининграда «Учебнометодический образовательный центр» по программе «Менеджмент в организации», 308ч, диплом №74,
2018.
с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по
программе «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами», 36 ч. Удостоверение № 39270028075 Рег. № 28025 г. Калининград, 2018
г.

Опыт работы

Примеры работ

C 2006-09-01 по настоящее
время

Презентации к
занятиям

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2018)

СЕМИНАР. Обеспеченная
старость. Финансовые
механизмы работы фирмы.

Должность:
Заведующая отделением

Презентация ОБЕСПЕЧЕННАЯ
СТАРОСТЬ. ОБЕСПЕЧЕННОЕ
БУДУЩЕЕ.

Должностные обязанности:
- Разработка
дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.
- Подготовка обучающихся
к чемпионатам WorldSkills
- Подготовка обучающихся
к региональным
олимпиадам.
- Проведение лекционных и
практических занятий по
финансовой грамотности.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
2006-09-01
Окончание обучения:
2010-02-27
Учебное заведение:
АНОУ ВПО "Московская
финансово-юридическая
академия"
Специальность:
Юриспруденция
Квалификация:
Юрист
Номер документа: ВСА
0438990

Методические пособия
ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПО»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Семинара (занятия) На тему:
«Обеспеченная старость»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению
самостоятельных работ по
дисциплине «Семейное право»
для студентов специальности
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
2004-09-01
Окончание обучения:
2006-06-29
Учебное заведение:
ГОУ СПО "Гусевский
сельскохозяйственный
техникум"
Специальность:
Правоведение
Квалификация:

процесса.

- Заведование кабинетом и
принятие мер к их
своевременному
обеспечению
оборудованием.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (МДК 01.01
Право социального
обеспечения). Методические
указания и контрольные
задания для студентов заочников по специальности
«Право и организация
социального обеспечения»

Юрист
Номер документа: СБ 5558071

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ И
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Дипломы о проф.
переподготовке

- Организация выполнения
практических работ.
- Подготовка обучающихся
к выполнению выпускных
квалификационных работ и
сдаче квалификационных
экзаменов.

- Участие в работе
цикловых методических
комиссий, конференций,
Методические указания и
семинаров,
контрольные задания для
педагогических,
студентов - заочников по
методических советов,
специальности «Право и
других формах
организация
социального
методической работы, в
обеспечения»
подготовке и проведении
родительских собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
мероприятий,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ.
предусмотренных
Методические
указания и
образовательной
контрольные задания для
программой, в организации
студентов - заочников по
и проведении методической
специальности «Право и
и консультативной помощи
организация
социального
родителям (лицам, их
обеспечения»
заменяющим).
- Способствование
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся.
Тип занятости:
основная работа

Проф. навыки и знания
- Отличное владение
материалом.

Подготовка участников
Диплом Троян Юлия
Алексеевна удостоена звания
"Лауреат Всероссийского
заочного конкурса молодежи
образовательных и научных
организаций на лучшую работу
"Моя законотворческая
инициатива"

Начало обучения:
2017-10-10
Окончание обучения:
2018-03-13
Учебное заведение:
МАУ города Калининграда
"Учебно-образовательный
методический центр"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
Менеджмента в
организации
Номер документа: 74

Начало обучения:
2013-02-09
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392400591070

- Результативность.
- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине.

Знание иностранных
языков
Английский язык. Читаю и
перевожу со словарём.

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления

V национальный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс". Сертификат
участника Гребешечникова
Елизавета Ивановна в
компетенции
Предпринимательство.

- Высокая скорость работы
- Ответственность за
достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

Диплом Руснак Марина
Викторовна удостоена звания
"Лауреат Всероссийского
заочного конкурса молодежи
образовательных и научных
организаций на лучшую работу
"Моя законотворческая
инициатива"

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
"Формирование основ
финансовой грамотности
обучающихся"
Номер документа:
39270036610
Количество часов: 24

Начало обучения:
2018-04-19
Окончание обучения:
2018-11-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о

Почетная грамота.
Награждается Жихарева Олеся
Викторовна. За отличие в
написании Третьего
Всероссийского правового
(юридического) диктанта.

СЕРТИФИКАТ выдан
Кокошиной Филадельфии ЗА
УЧАСТИЕ ВО «Всероссийской
онлайн-олимпиаде по
финансовой грамотности»
2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ среднего
профессионального
образования
ОРГАНИЗОВАННОЙ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ
ПОВЫШЕНИЮ
УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации "Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270028075
Количество часов: 36

Начало обучения:
2018-04-02
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе «Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации»
Номер документа:
392405864547
Количество часов: 36

III чемпионат «Абилимпикс»
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и
лиц с ОВЗ Калининградской
области. ДИПЛОМ 1 место по
компетенции
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Награждается Гребешечникова
Елизавета.

IV чемпионат «Абилимпикс»
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и
лиц с ОВЗ Калининградской
области. Сертификат
участника. Компетенция
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Награждается Горбунова
Анжела Викторовна.

Начало обучения:
2017-03-24
Окончание обучения:
2017-04-24
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации "Управление
образовательной
организацией в
современных условиях"
Номер документа:
392700013399
Количество часов: 36

Начало обучения:
2016-02-12
Окончание обучения:
2016-03-11
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Технология
разработки дистанционных
курсов»
Номер документа:
392700003676
Количество часов: 24

Удостоверения

IV чемпионат «Абилимпикс»
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и
лиц с ОВЗ Калининградской
области. Диплом 2 место.
Компетенция
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Награждается Горбунова
Анжела Викторовна.

Дата выдачи удостоверения:
2020-03-20
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной программе
"Обучение навыкам
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"
Номер удостоверения: 39

Дата выдачи удостоверения:
2016-04-13
Описание удостоверения:
Автономная
некоммерческая
организация " Учебнопроизводственный центр" г.
Калининград. Проведено
обучение и проверка знаний
требований охраны труда по
программе для
руководителей и
специалистов в объеме 40
часов.
Номер удостоверения: 368
Благодарственное письмо
Асмоловой А.А. Министерство
образования Калининградской
области выражает Вам,
получившей высший балл по
итогам III Всероссийского
правового (юридического)
диктанта, искреннюю
благодарность за достигнутые
успехи.

Сертификаты

Благодарственное письмо
Жихаревой О.В. Министерство
образования Калининградской
области выражает Вам,
получившей высший балл по
итогам III Всероссийского
правового (юридического)
диктанта, искреннюю
благодарность за достигнутые
успехи.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что
ГОРБАЧЕВА МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА преподаватель
ГБУ КО ПОО «Колледж
агротехнологий и
природообустройства»
прошла на базе МБУ
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения в Гусевском
городском округе»
программу повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
направлению ПРАВОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
в период с 03 февраля 2020
года по 21 февраля 2020
года в объеме - 72 часов.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Всероссийский правовой
юридический диктант.
СЕРТИФИКАТ. Вручается за
участие в III Всероссийском
правовом (юридическом)
диктанте.

Сертификат подтверждает, что
Воротилина Мария принял(а)
участие в программе развития
навыков предпринимательства
«Бизнес класс».

СЕРТИФИКАТ. Вручается за
участие в III Всероссийском
правовом (юридическом)
диктанте. Жихарева Олеся
Викторовна. 100 баллов из 100.

Подготовка команд
Диплом награждается команда
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный колледж"
команда №1, занявшая II место
в VII Калининградской
областной олимпиаде по
предпринимательству для

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Всероссийское тестирование
педагогов. Диплом
подтверждает успешное
прохождение теста
"Руководитель
образовательной
организации" в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат слушателя
курса «Организация
исследования
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным

студентов «Молодежь в малый
бизнес»

программам среднего
профессионального
образования на базе
основного общего
образования» в ЧОУ ДПО
«МЦНМО» с 27 сентября по
10 октября 2018 года.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что
ГОРБАЧЕВА МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА преподаватель
ГБУ КО ПОО «Гусевский
агропромышленный
колледж» прошел(а) на базе
ООО «Новое Высоковское»
Славского района
Калининградской области
программу повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
направлению
ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ)

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
За многолетний
педагогический труд,
значимый вклад в дело
воспитания и обучения
будущих специалистов,
высокий профессионализм
и верность профессии.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
За активное участие в
подготовке VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций «Мир
Профтеха — территория
успеха 2019».

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА. За многолетний и
добросовестный труд,
творчество, инициативу,
высокое качество
организации учебновоспитательного процесса и
в связи с 70-летием со дня
образования
образовательной
организации.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
плодотворную работу в

области профессионального
образования. За высокий
профессионализм,
компетентность и
организацию работы на
отделении.

Разработано СНК "ЭВРИКА"

