Портфолио преподавателя отделения экономики и права
Факультета среднего профессионального образования

Преподаватель 1-й категории
Хвостов Дмитрий Сергеевич
кандидат биологических наук
Телефон гор.
8 (861) 278-22-82
Телефон вн. АТС 2-22
e-mail
dkhvostov@mail.ru
Адрес
350010 Краснодар, Зиповская
Главный корпус, ауд. 231

5,

SPIN-код: 1446-5620
ResearchID: D-6505-2013

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Естествознание, Обществознание, Экология, Биология, Экологические основы
природопользования, Основы предпринимательства, Основы менеджмента,
управление персоналом, Основы безопасности жизнедеятельности,
Безопасность жизнедеятельности

Результаты учебной работы:
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам кафедры и анализ результатов.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация производственной практики студентов
Организация преддипломной практики студентов.
Организация дипломного проектирования и сдачи государственных экзаменов.
Организация взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями кафедры.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработана рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» для студентов направления 42.02.01 «Реклама».
Разработана рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательства» для студентов направления 42.02.01 «Реклама».
Разработана рабочая программа дисциплины «Основы менеджмента, управление персоналом» для студентов направления 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Современные миграционные процессы в России и мире.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных администрацией: день первокурсника, день студента и
т.п.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных академией: день знаний, открытие мемориальной доски,
КВН
Организация и проведение «Дня знаний» - Сентябрь 2016
Участие совместно со студентами в демонстрации под девизом «Традиции
празд-ника 1 Мая – праздника весны и труда» - МАЙ 2016

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прошел обучение (в декабре 2016 – январе 2017) на курсах
переподготовки в региональном центре бизнес - образования при Академии
ИМСИТ по про-грамме: «Технологии формирования информационнообразовательной сре-ды в условиях реализации актуализированных ФГОС
ВО и СПО». Защитил выпускную работу на «Отлично».
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования» в Региональном центре

бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) в объеме 252 часа,
октябрь-декабрь 2017 г.
Повышение квалификации по программе «Формирование навыков оказания
первой помощи» в Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г.
Краснодар) в объеме 18 часов, январь 2018 г.
Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» в
Региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) в объеме 18
часов, январь-февраль 2018 г.
Повышение квалификации по программе «Деятельность в образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» в Региональном центре бизнес-образования
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий
– ИМСИТ» (г. Краснодар) в объеме 18 часов, апрель 2018 г.

