ПОРТФОЛИО

Гарес
Елена Николаевна
Дата рождения
Должность
Образование

16.03.1975 г.
Преподаватель
Омский государственный педагогический университет – 1997г.
Квалификация - учитель.
Специальность – «Психология», «Биология», «Педагог-психолог».

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины

Общий - 18,5
Высшая

Награды

Диплом победителя номинации «За внедрение новых педагогических
технологий» фестиваля педагогических технологий «Успех», проведенного в
ФГОУ СПО «ОмКПТ» (28.11.2011)
Диплом победителя номинации «За внедрение новых педагогических
технологий» фестиваля педагогических технологий «Успех», проведенного в
БОУ ОО СПО «ОмКПТ» (26.11.2012)
Диплом победителя номинации «Учебно-методическое пособие» конкурсавыставки УМК, проведенного БОУ ОО СПО «ОмКПТ» (20 – 31 мая 2013)
Диплом за 2 место в номинации «Учебно-методический комплекс
дисциплины» конкурса-выставки УМК, проведенного БОУ ОО СПО
«ОмКПТ» (20 – 31 мая 2013)
Грамота Фестиваль педагогических технологий «Успех» БОУ ОО СПО
«ОмКПТ» - победа в номинации «За личный вклад в формировании
профессионального самосознания студентов » (2013г.)
Грамота Конкурс – выставка учебно-методических комплексов БОУ ОО
СПО «ОмКПТ» - 1 место в номинации «УМК занятия» (2014г.)
Грамота Конкурс – выставка учебно-методических комплексов БОУ ОО
СПО «ОмКПТ» - 1 место в номинации «УМК мероприятия» (2014г.)
Почетная грамота – за победу в номинации «За творческий союз и
эффективную организацию образовательного процесса» (2014)
Грамота Фестиваль педагогических технологий «Успех» БПОУ ОО «ОКПТ»
- победа в номинации «За эффективное использование активных методов
обучения» (2015г.)
Благодарственное письмо за освещение практического опыта работы в
рамках курсов повышения квалификации «Адаптация на рынке труда»
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения » (2014г.)
Диплом за 2 место в номинации «Лучшая видеопрофессиограмма профессии
(специальности) среднего профессионального образования» регионального
партийного проекта-конкурса профинформационных видеоматериалов
«Профессия: взгляд в будущее» (2015г.)
Благодарственное письмо за качественную подготовку студентов для
участия во Всероссийской дистанционной олимпиаде по дисциплине

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

(наименование, дата)

педагогический - 18,5

ОКПТ –18

Психология, Адаптация на рынке труда

Сведения о повышении
квалификации, КПК
(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во
часов, документ)

Участие в
мероприятиях

(НПК, конкурсы, выставки и
т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, форма участия,
дата, документ)

«Психология
общения»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций (15 мая - 22 июня 2017г.)
Грамота за эффективную организацию и высокие показатели в руководстве
научно-исследовательской работой студентов по результатам 2016-2017
уч.года.
Сертификат участника профориентационной программы Регионального
чемпионата Омской области «Абилимпикс 2017» (24-25 октября 2017г.)
ГрамотаФестиваль педагогических технологий «Успех» БПОУ ОКПТ, за
победу в номинации «За высокий профессионализм и мастерство» (2017г.)
1.Министерство образования Омской области Бюджетное образовательное
учреждение Омской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Омской области», 1627.06.2014,
«Деятельность
педагога
в
условиях
модернизации
профессионального образования», 72 часа, удостоверение.
2. Автономная некоммерческаяорганизация «Межрегиональный центр
медиации и содействия социализации детей и молодежи», 06.02 – 27.02.2017,
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Медиативные технологии в работе классного руководителя», 48 часов,
удостоверение.
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
педагогический
университет», 18.04. – 09.06.2017, «Инклюзивное образование студентов в
профессиональной образовательной организации», 72 часа, удостоверение.
4. Академия Ворлдскиллс Россия,19.02. – 03.03.2018, «Эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»,
компетенция «Физическая культура и спорт», свидетельство от 15.03.2018г.
сроком на 2 года.
1.Научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность
студентов как ведущий аспект формирования профессиональных
компетенций будущих специалистов», локальный, руководитель работы,
27.02.2012, удостоверение.
2. Региональная научно-практическая конференция обучающихся и студентов
учебных
заведений
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования Омской области «Омскому региону –
инициатива, профессионализм и творчество молодых», руководитель работы,
25.04.2012, сертификат.
3. Научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность
студентов как ведущий аспект формирования профессиональных
компетенций будущих специалистов», локальный, руководитель работы,
25.02.2013, удостоверение.
4. VI Международная научно-практическая конференция «Вопросы
межкультурной коммуникации в лингвистике, международном менеджменте
и туризме», НОУ ВПО «Омский институт международного менеджмента и
иностранных языков «Ин.яз.-Омск»», международный, руководитель работы,
19.04.2013, сертификат.
5.Конкурс-выставка УМК, локальный, участник, май 2013, сертификат.
6. Конференция «Молодежь и наука: реальность и будущее», региональный,
руководитель работы, 14.05.2013, Дипломза подготовку участника
конференции, победителя конкурса научных докладов в номинации
«Актуальность научного исследования».
7.
Конкурс-выставкаучебно-методических
комплексов,
локальный,
руководитель работы, май 2013г., сертификат.
8. Научно-практическая конференция педагогических работников БОУ ОО
СПО «ОмКПТ» «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС:
проблемы, опыт, результаты», локальный, 20.01.2014г., сертификат.
9.
Научно-практическая
конференция
«ЗНАНИЯ-ТВОРЧЕСТВО-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ», локальный, руководитель работы, 24.02.2014,
сертификат.
10.
Научно-практическая
конференция
«ЗНАНИЯ-ТВОРЧЕСТВОПРОФЕССИОНАЛИЗМ», локальный, руководитель работы, 27.02.2015,
сертификат.
11.
Научно-практическая
конференция
«ЗНАНИЯ-ТВОРЧЕСТВОПРОФЕССИОНАЛИЗМ», локальный, руководитель работы, 27.02.2015,
сертификат.
12. IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы профессионального образования вXXI веке», апрель 2016,
сертификат.
13. IVВсероссийский профессионально-образовательный Форум «Реализация
образовательных программ профессионального образования в условиях
стандартизации: проблемы, поиски, решения», ФГБОУ ВО «ОмГПУ», РНОЦ
«Интеграция», 20.04.2018.
Публикация печатных
Статья-отзыв на мастер-класс кураторов Литовченко Е.А. и Щербаковой
работ (за 5 лет)
С.В. Час общения по теме «Основы построения карьеры»/ сайт колледжа,
(наименование
2012
статьи/сборника, изд-во, год, Статья
об открытом внеклассном мероприятии по дисциплине
стр.)
«Психология»в рамках творческого отчета ПЦК преподавателей
физкультурно-спортивных и психолого-педагогических дисциплин /
Методический вестник, 2014 г.
Публикация работы по теме: Открытое занятие по теме «Персональное
резюме» / СМИ «ИНФОРМИО», 24.04.2015г.
Публикация работы по теме: Открытое занятие по теме «Адаптация
персонала в организации. Начало работы на новом месте» / СМИ
«ИНФОРМИО», 24.04.2015г.
Публикация работы по теме: Открытое занятие по теме «Ваше мнение…» /
СМИ «ИНФОРМИО», август 2015г.
Публикация работы по теме: Открытое внеклассное мероприятие по теме
«Психологический портрет учителя физической культуры и педагога
дополнительного образования» / СМИ «ИНФОРМИО», август 2015г.
Статья по теме: «Развитие лидерских компетенций у студентов
педагогического отделения на занятиях по психологии» Материалы IV
Международной
научно-практической
конференции
«Проблемы
и
перспективы профессионального образования в XXI веке» / БПОУ ОО
«Сибирский профессиональный колледж». – Омск: «Амфора», 2016 – 336 с.
Статья по теме: «Игра как инструмент самоопределения личности» Сборник
материалов IVВсероссийского профессионально-образовательного Форума
«Реализация образовательных программ профессионального образования в
условиях стандартизации: проблемы, поиски, решения» / ФГБОУ ВО
«ОмГПУ», РНОЦ «Интеграция». – Омск, 2018.
Участие
1. Научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность
обучающихся/студентов студентов как ведущий аспект формирования профессиональных
в мероприятиях
компетенций будущих специалистов», локальный, Мокрецова П.В.,
(студенческие НПК,
докладчик, 27.02.2012, Дипломза III место, удостоверение.
конкурсы, выставки и т.п.)
2. Научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность
(наименование мероприятия,
студентов как ведущий аспект формирования профессиональных
уровень, Ф.И.О. студента,
компетенций будущих специалистов», локальный, Афанасьева Е.А.,
форма участия, дата,
докладчик, 25.02.2013, Дипломза I место, сертификат.
документ студента,
руководителя)
3. VI Международная научно-практическая конференция «Вопросы
межкультурной коммуникации в лингвистике, международном менеджменте
и туризме», международный, Афанасьева Е.А., докладчик, 19.04.2013,
Сертификатучастника, сертификат.
4. Конференция «Молодежь и наука: реальность и будущее», региональный,
Афанасьева Е.А., докладчик, 14.05.2013, Диплом победителя конкурса

Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

научных докладов в номинации «Актуальность научного исследования».
5. Научно-практическая конференция студентов «ЗНАНИЯ-ТВОРЧЕСТВОПРОФЕССИОНАЛИЗМ», локальный, Самутенко К.Ю., докладчик,
27.02.2015, Грамота за I место, сертификат.
6. Научно-практическая конференция студентов «ЗНАНИЯ-ТВОРЧЕСТВОПРОФЕССИОНАЛИЗМ», локальный, Апросич О., докладчик, 02.03.2016,
Грамота за II место, сертификат.
7. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Психология
общения» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций, 15 мая - 22 июня 2017г., всероссийский, Брющенкова А.Д.,
диплом I степени.
8. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Психология
общения» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций, 15 мая - 22 июня 2017г., всероссийский, Башмаков В.Ю.,
диплом III степени.
9. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Психология
общения» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций, 15 мая - 22 июня 2017г., всероссийский, Лаврова А.О., диплом I
степени.
10. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Психология
общения» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций, 15 мая - 22 июня 2017г., всероссийский, Махиборода Ю.А.,
диплом I степени.
11. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Психология
общения» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций, 15 мая - 22 июня 2017г., всероссийский, Серебренникова С.А.,
диплом I степени.
12. Научно-практическая конференция студентов «ЗНАНИЯ-ТВОРЧЕСТВОПРОФЕССИОНАЛИЗМ», локальный, Коноплев А., докладчик, 13.02.2018,
диплом III степени, сертификат.
28.11.2011 «Персональное резюме» - мастер-класс по дисциплине Адаптация
на рынке труда, 31 группа
26.11.2012 «Психика и ее развитие» - мастер-класс по дисциплине
Психология, 201 группа
28.04.2013 «Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям» открытое занятие по дисциплине Психология 301 группа.
14.10.2013 «Сравнение психики человека и животных» - открытое занятие по
дисциплине «Психология» 201, 202 группы.
21.11.2013 «Ваше мнение… » - открытое внеклассное мероприятие по
дисциплине «Психология» 201,202,211группы.
12.02.2014 «Психологический портрет учителя физической культуры и
педагога дополнительного образования» - открытое внеклассное мероприятие
по дисциплине «Психология» 201, 202 группы.
24.11.2014 «Педагогическое общение» - мастер-класс по дисциплине
«Психология», 301 группа
16.02.2015 «Ваше мнение… » - открытое внеклассное мероприятие по
дисциплине «Психология» 201, 202, 211группы.
14.11.2015г. «Понятия индивид, личность, индивидуальность, субъект
деятельности» - мастер-класс с показом видеозанятия по дисциплине
«Психология», 302 группа.
21.11.2016г. «Я - педагог» - открытый час общения 101 группа.
10.05.2017 «Проведение учебных занятий с использованием активных и
интерактивных методов обучения» - практическое занятие для слушателей
курсов повышения квалификации БОУ ДПО «ИРООО», тема занятия
«Психология подростка. Решение педагогических задач».
29.11.2017 «Путь к самоопределению» - мастер-класс с показом видеозанятия

по дисциплине «Психология», 301 группа

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

Содействие трудоустройству студентов и выпускников ОмКПТ (ЦСТВ)
2009 - 2012

Участие в опытноэкспериментальной
работе

Творческая группа по лидерству с 2013г.
Разработка планов-конспектов занятий по дисциплине «Психология».
Мониторинг развития лидерских умений.
Составление рабочей тетради по дисциплине Психология.

(год, наименование)

(год, форма участия,
результат)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки

Рабочая тетрадь по дисциплине Психология, часть 1, для студентов
педагогического отделения, 2013.

Другое

Наставничество (преподаватель Москалева Л.А.) октябрь 2013 – январь 2014

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)
(аудит, экспертная
деятельность,
наставничество и т.п.)

