ПОРТФОЛИО

Гаврина
Лилия Александровна

Дата рождения
Должность
Образование
(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

14.06.1975 г.
Преподаватель
Омский государственный педагогический университет –
1997г. с отличием.
Квалификация - учитель.
Специальность – «Психология», «Биология», «Педагогпсихолог».

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины

Общий - 20
первая

Награды
(наименование, дата)

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.)
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.)
Благодарственное
письмо
за
содействие
в
профориентационной деятельности при выборе будущей
спецальности выпускников. НОУ «МФПУ «Синергия» (2015г.)
Грамота Фестиваль педагогических технологий «Успех» БПОУ
ОО «Омский колледж профессиональных технологий» - 1 место
в номинации «За эффективное использование активных
методов обучения» (2015г.)
Диплом
Региональный
партийный
проект-конкурс
проинформационных видеоматериалов «Профессия: взгляд в
будущее»
2
место
в
номинации
«Лучшая
видеопрофессиограмма профессии (специальности) среднего
профессионального образования» (2015г.)
Благодарственное
письмо
за
качественную

педагогический - 17

ОмКПТ –5

Психология, Психология общения, Адаптация на рынке труда,
Психофизиологические основы деятельности водителя
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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)

подготовкустудентов. Всероссийская дистанционная олимпиада
по дисциплине «Психология общения» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций(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.)
Благодарственное письмо за качественную подготовку
студентов. Всероссийская дистанционная олимпиада по
дисциплине
«Психология»
среди
обучающихся
профессиональных образовательных организаций (2018г.).
1. Министерство труда и социального развития Омской
области Бюджетное образовательное учреждение Омской
области
дополнительногопрофессионального
образования
«Центр профессиональной ориентации психологической
поддержки населения» 02-11.04.2014 по программе «Адаптация
на рынке труда» в объеме 72 час. Удостоверение.
2. Автономная
некоммерческая
организация
«Межрегиональный
центр
медиации
и
содействия
социализации детей и молодежи» 06 февраля 2017 года по 27
февраля 2017 года по программе дополнительного
профессионального образования по теме «Медиативные
технологии в работе классного руководителя» в объеме 48
часов. Удостоверение.
3. Институт международных инновационных социальнообразовательных проектов (г. Москва), Межрегиональный
центр медиации и содействия социализации детей и молодежи
(г. Омск) 06 февраля 2017 года по 27 февраля 2017 года по теме
«Медиация в образовании». Сертификат участника.
4. ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 14.02.-07.04.2017 по программе
дополнительного профессионального образования по теме
«Инклюзивное образование студентов в профессиональной
образовательной организации» в объеме 72 часов.
Удостоверение.
5. Бюджетное образовательное учреждение Омской области
дополительного профессионального образования «Институт
развития образования Омской области». 21 декабря 2017 года
по
теме
«Организационно-методическая
работа
по
предупреждению экстремизма и терроризма в Омской
области». Сертификат участника областного семинара.
1. Конкурс-выставкаучебно-методических
комплексов,
локальный БОУ ОО СПО «ОмКПТ»,участник, 05.03. 2013г.,
Сертификат.
2. Научно-практическая
конференция
педагогических
работников «Образовательный процесс в условиях реализации
ФГОС: проблемы, опыт, результаты», локальный, БОУ ОО
СПО «ОмКПТ», участник, 20.01.2014г., Сертификат.
3. Специализированная выставка для частных лиц и бизнеса
ОмсКРЕДИТэкспо, региональный, участник, 20. 04. 2014г.,
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Сертификат.
4. Научно-практическая конференция «Знания – творчество профессионализм»,
локальный,
руководитель
работы,
27.02.2015г., Сертификат.
5. Региональный
партийный
проект-конкурс
профинформационных видеоматериалов «Профессия: взгляд в
будущее», участник, 15.11.2015г., Диплом.
6. Фестиваль педагогических технологий «Успех», локальный,
участник, 10.11.2015г., Грамота.
7. Научно-практическая конференция «Знания – творчество профессионализм»,
локальный,
руководитель
работы,
02.03.2016г., Сертификат.
8. IV Международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы профессионального образования в
XXI веке», международный, БПОУ ОО «Сибирский
профессиональный
колледж»,
участник,
25.11.2016г.,
Сертификат.
9. Фестиваль педагогических технологий «Успех», локальный,
участник, 22.11.2017г., Грамота.
10. Региональный чемпионат Омской области Абилимпикс.
Участник профориентационной программы. 24-25 октября
2017г. Сертификат участника.
11. Научно-практическая конференция «Знания – творчество профессионализм»,
локальный,
руководитель
работы,
02.03.2018г., Сертификат.
Публикация печатных
1. Статья об открытом внеклассном мероприятии по
работ (за 5 лет)
дисциплине «Психология»в рамках творческого отчета ПЦК
(наименование
преподавателей физкультурно-спортивных и психологостатьи/сборника, издпедагогических дисциплин / Методический вестник 2014 г.
во, год, стр.)
2. Публикация по теме: Учебное занятие по дисциплине
Психология на тему: «Стили поведения в конфликте» на
страницах СМИ «ИНФОРМИО» ( август 2015).
3. Публикация по теме: План открытого внеклассного
мероприятия на тему: «Психологический портрет учителя
физической
культуры
и
педагога
дополнительного
образования» на страницах СМИ «ИНФОРМИО» (август 2015).
4. Публикация по теме: План открытого внеклассного
мероприятия на тему: «Ваше мнение…» на страницах СМИ
«ИНФОРМИО» (август 2015).
5. Статья по теме: «Развитие лидерских компетенций у
студентов педагогического отделения на занятиях по
психологии» Материалы IV Международной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы
профессионального образования в XXI веке» / БПОУ ОО
«Сибирский профессиональный колледж». – Омск: «Амфора»,
2016 – 336 с.
6. Публикация: Конспект учебного занятия по дисциплине
Психология общения на тему «Развитие навыков публичного
выступления» на страницах СМИ «Инфоурок» (март 2018).
7. Публикация:
Контрольный
тест
по
дисциплине
Психология общения на тему «Основы психологии общения»
на страницах СМИ «Инфоурок» (апрель 2018).
Участие
1. Научно-практическая конференция «Знания – творчествообучающихся/студентов профессионализм», локальный на базе БПОУ ОО «Омский
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в мероприятиях
(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и
т.п.)
(наименование
мероприятия, уровень,
Ф.И.О. студента, форма
участия, дата, документ
студента, руководителя)

колледж профессиональных технологий», Азаров А. И.,
докладчик, 27. 02.2015г., Грамота II место,Сертификат
участника.
2. Научно-практическая конференция «Знания – творчество –
профессионализм», локальный на базе БПОУ ОО «Омский
колледж профессиональных технологий», Белыш А.,
докладчик, 02. 03.2016г., Сертификат участника.
3. Научно-практическая конференция «Знания – творчество –
профессионализм», локальный на базе БПОУ ОО «Омский
колледж профессиональных технологий», Лекомцева А.,
докладчик, 02. 03.2016г., Грамота III место, Сертификат
участника.
4. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине
«Психология общения» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций,
Шнайдер А., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 1
степени,
Колыхалкина А., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 1
степени,
Лозовик К., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 1
степени,
Тимошенко М., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 2
степени,
Агеев И., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 2 степени,
Пушкарев Т., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 2
степени,
Зеленев П., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 3
степени,
Бычков Ю.. участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 3
степени,
Климова К., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 3
степени,
Максимова Д., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., диплом 3
степени,
Раевский Р., участник, 15 мая - 22 июня 2017г., сертификат
участника.
5. Научно-практическая конференция «Знания – творчество –
профессионализм», локальный на базе БПОУ ОО «Омский
колледж профессиональных технологий»,
Черемушников М., докладчик, 13.02.2018г., Диплом I место,
Сертификат участника,
Малышева А., докладчик, 13.02.2018г., Диплом II место,
Сертификат участника,
Берг Н., докладчик, 13.02.2018г., Сертификат участника,
Фатеева П., докладчик, 13.02.2018г., Сертификат участника.
6. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине
«Психология»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
Лозовик К., участник, 12.03.2018г., диплом 1 степени,
Колыхалкина А., участник, 12.03.2018г., диплом 1 степени,
Садова Ю., участник, 12.03.2018г., диплом 1 степени,
Фатеева П., участник, 12.03.2018г., диплом 1 степени,
Брющенкова А., участник, 12.03.2018г., диплом 1 степени,
Белозерова В., участник, 12.03.2018г., диплом 1 степени.
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Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)
Участие в опытноэкспериментальной
работе
(год, форма участия,
результат)

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Научноинновационная деятельность» Малышева А. И., докладчик,
04.03.2018г., Сертификат участника.
8. Международная студенческая конференция «Научный
потенциал XXI века»
Черемушников М.В., докладчик, 21.03.2018г., Диплом I место,
Сертификат участника, Свидетельство о публикации в
электронном сборнике.
Берг Н. В., 21.03.2018г., Диплом I место, Сертификат
участника, Свидетельство о публикации в электронном
сборнике.
1. 28.04.2013г. «Психологическая подготовка спортсмена к
соревнованиям» - открытое занятие по дисциплине
«Психология» 311 группа.
2. 14.10.2013г.«Сравнение психики человека и животных» открытое занятие по дисциплине «Психология» 211 группа.
3. 21.11.2013г. «Ваше мнение… » - открытое внеклассное
мероприятие по дисциплине «Психология» 201,202,211группы.
4. 12.02.2014г. «Психологический портрет учителя физической
культуры и педагога дополнительного образования» - открытое
внеклассное мероприятия по дисциплине «Психология» 211
группа.
5. 24.11.2014г. «Педагогическое общение» - мастер-класс по
дисциплине «Психология», 301 группа.
6. 16.02.2015г. «Ваше мнение… » - открытое внеклассное
мероприятие по дисциплине «Психология» 201, 202,
211группы.
7. 12.11.2015г. «Стили поведения в конфликте» - мастер-класс
по дисциплине «Психология», 211 группа.
8. 21.11.2016г. «Я - педагог» - открытое внеклассное
мероприятие 111 группа.
9. 07.12. 2017г. «Типы и позиции взаимодействия» - открытое
занятие по дисциплине «Психология» 411группа.
10. 15.11.17г. «Виды и техники слушания» - мастер-класс по
дисциплине «Психология» 201, 202 группы.
11. 19.02.18г. «Имидж» - открытое занятие по дисциплине
«Психология» 411группа.
Содействие трудоустройству студентов и выпускников ОмКПТ
(ЦСТВ), 2013-2015.

1. Творческая группа по лидерству с 2013г. – разработаны
планы-конспекты занятий по дисциплине «Психология»,
осуществлен мониторинг развития лидерских умений,
составлена рабочая тетрадь по дисциплине «Психология».
2. Организация инклюзивного профессионального обучения
лиц с ОВЗ с 2015г. - разработаны методические рекомендации
по дисциплине «Психология» для обучающихся с ОВЗ.
3. Проект «Система инклюзивного профессионального
обучения
и
поддержки
граждан
с
ограниченными
возможностями здоровья» с 2016г. – разработан УМК по
дисциплине «Психология», адаптированный для обучающихся
с ОВЗ, размещены на сайте колледжа учебно-методические
5

Создание локальных
документов
(год, наименование)
Методические
разработки
(рекомендации,
пособия)
(наименование, год)
Другое
(аудит, экспертная
деятельность,
наставничество и т.п.)

материалы для обучающихся с ОВЗ.

Разработка программы дисциплин Педагогика, Психология
программы профессиональной переподготовки по
специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области социально-педагогической
деятельности) (2017г.)
Деятельность в Центре содействия трудоустройству
выпускников 2013-2015.
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский колледж профессиональных технологий»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ПЦК
___________Николаева В.И.
«_____» ______________20__г.

Индивидуальный план работы педагога
на 20_17__ - 20_18__ учебный год
__________Гаврина Лилия Александровна______
фамилия, имя, отчество

_________________преподаватель_________________
занимаемая должность
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1. Общие положения
1.1 Индивидуальный план работы педагога является документом, регламентирующим
работу педагогических работников колледжа по следующим видам деятельности
(приложение 1):
−
реализация образовательных программ (учебный процесс);
−
разработка и проектирование образовательных программ;
−
методическая деятельность;
−
исследовательская деятельность;
−
воспитательная и внеучебная деятельность;
−
профориентационная деятельность;
−
международная деятельность;
−
повышение квалификации;
−
организационная деятельность.
1.2 Индивидуальный план педагога заполняется ежегодно в начале учебного года и
ведется лично педагогом. Раздел 2, форма 2.1 заполняется в электронной таблице и
распечатывается.
1.3 Индивидуальный план работы педагога рассматривается на заседании предметноцикловой комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее 30 сентября
текущего года.
Индивидуальный план педагога, являющегосяпредседателем комиссии, утверждается
заместителем директора по НМР.
1.4 Раздел индивидуального плана «Деятельность
в области развития
организации образовательного процесса» заполняется с учетом стоящих перед
колледжем, ПЦК целей и задач в разрезе перечисленных в плане направлений
деятельности. Заполнение всех пунктов данного раздела каждым педагогом не
является обязательным.
1.5 В начале календарного года (январь) на заседании ПЦК проводится
промежуточная оценка выполнения индивидуального плана. На основе промежуточной
оценки в индивидуальный план могут быть внесены изменения, связанные с
производственной необходимостью.
1.6 В конце учебного года (июнь) на заседании ПЦК проводится анализ работы
педагога по всем разделам плана, делается заключение о выполнении
индивидуального плана за учебный год, выявляются отклонения и их причины. На
основе анализа выполнения индивидуального плана принимается заключение о работе
педагога, которое фиксируется в индивидуальном плане.
1.7 Индивидуальные планы хранятся у педагога в течение 5 лет и являются
документационным обеспечением при формировании портфолио в процедуре аттестации
педагогических работников на 1-ую, высшую квалификационную категорию, на
соответствие
занимаемой
должности
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2.2. Деятельность в области развития организации образовательного процесса
Сроки
Содержание
выполнени
Результат
я
1. Разработка образовательных программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, практик.
1.1. Корректировка рабочих
сентябрь
программ учебных дисциплин и
модулей: Адаптация на рынке труда,
Психология общения,
Психофизиологические основы
деятельности водителя.
1.2. Разработка контрольносентябрь,
оценочных средств (КОС), для
октябрь,
аттестации обучающихся по
ноябрь,
дисциплинам Адаптация на рынке
декабрь
труда, Психология общения,
Психофизиологические основы
деятельности водителя.
2. Методическая деятельность.
2.1. Разработка учебносентябрь
методических материалов:
рекомендаций для самостоятельной
работы студентов по дисциплинам
Адаптация на рынке труда,
Психология общения,
Психофизиологические основы
деятельности водителя.
2.2. Совершенствование УМК
в течение
года
2.3. Работа, связанная с
в течение
использованием инновационных
года
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном
процессе: разработка
мультимедийных материалов т.д.;
3. Исследовательская деятельность.
3.1. Участие в конференциях,
в течение
педагогических марафонах,
года
конкурсах, выставках и т.п.
3.2. Руководство научнов течение
исследовательской работой студентов: года
руководство подготовкой статей,
докладов и т.п., подготовка к участию
в конкурсах, олимпиадах и т.п.
4. Воспитательная и внеучебная деятельность
(в т.ч. спортивно-оздоровительная работа).
4.1. Классное руководство группой. в течение
года

Отметка о
выполнени
и
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Сроки
выполнени
Результат
я
5. Профориентационная деятельность.
5.1. Проведение работы по
в течение
профессиональной ориентации
года
молодежи для поступления в колледж:
участие в «Днях открытых дверей»,
ярмарках, работа в школах и т.п.
Содержание

Отметка о
выполнени
и

6. Международная деятельность.
6.1.
7. Повышение квалификации.
7.1. Краткосрочное обучение на
в течение
курсах повышения квалификации.
года
8. Организационная деятельность
8.1. Работа в предметной (цикловой)
в течение
комиссии.
года
9.1. Знакомство, изучение
достижений науки в преподаваемой
области.
9.2. Совершенствование знаний в
области педагогики и психологии.
9.3. Изучение и внедрение новых
педагогических технологий, форм,
методов и приемов обучения.
9.4. Самоанализ своей
профессиональной деятельности
(мониторинг).
9.5. Взаимопосещение занятий
коллег.
9.6. Участие в мероприятиях по
обмену передовым педагогическим
опытом – НПК, Фестиваль «Успех»,
конкурс УМК, др.

9 Самообразование
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Указывается степень выполнения плана работы:
- план выполнен полностью
- план выполнен частично
- план не выполнен

II. Причины невыполнения индивидуального плана преподавателя в 20___ / 20____
учебном году
10

III. Заключение ПЦК о работе педагога в 20___ / 20____ учебном году

Дата «___»___________20___ г. Председатель ПЦК _______________
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Приложение 1
Примерный перечень видов работ по видам деятельности.
Разработка образовательных программ:
1. разработка рабочих программ по вновь вводимым учебным

дисциплинам,

профессиональным модулям, практикам;
2. корректировка рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик;
3.

разработка

контрольно-оценочных

средств

(КОС),

контрольно-измерительных

материалов (КИМ) для аттестации обучающихся.
Методическая деятельность:
1. разработка учебно-методических материалов: пособий, рекомендаций, указаний и др.;
2. подготовка

и

издание

учебно-методических

материалов:

учебных

пособий,

методических указаний и др.;
3. участие в организации учебно-методических мероприятий: конференций, семинаров,
олимпиад, заседаний методических объединений и др.;
4. участие в проведении учебно-методических мероприятий: заседаний методических
объединений, фестивалях, мастер-классов и др.;
5. работа,

связанная

коммуникационных

с

использованием

технологий

в

инновационных

образовательном

информационно-

процессе:

разработка

мультимедийных материалов т.д.;
и др.
6. Совершенствование УМК
Исследовательская деятельность:
1. участие в конференциях, педагогических марафонах, конкурсах, выставках и т.п.
2. руководство научно-исследовательской работой студентов: руководство подготовкой
статей, докладов и т.п., подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах и т.п.;
3. участие в работе творческих групп;
и др.
Воспитательная и внеучебная деятельность:
1. классное руководство группой;
2. организация и проведение спортивных праздников, вечеров, соревнований и т.д.;
3. руководство студенческими коллективами, кружками т.п.;
и др.
Профориентационная работа:
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1. проведение работы по профессиональной ориентации молодежи для поступления в
колледж: участие в «Днях открытых дверей», ярмарках, работа в школах и т.п.
2.работа в приемной комиссии;
3. подготовка рекламно-информационных документов;
и др.
Международная деятельность:
1. повышение квалификации, стажировка в образовательных учреждениях зарубежья;
2. участие в совместных международных проектах с зарубежными образовательными
организациями;
3. участие в международных конференциях;
и др.
Повышение квалификации:
1. участие в работе Школы педагогического мастерства, обучающих семинарах и др.;
2. краткосрочное обучение на курсах повышения квалификации;
3. стажировка на профильных предприятиях, организациях;
Организационная деятельность:
1.работа в научно-методическом совете колледжа;
2.работа в предметной (цикловой) комиссии;
3. руководство ПЦК, творческими группами, объединениями и т.п.
Самообразование:
1 Знакомство, изучение достижений науки в преподаваемой области
2 Совершенствование знаний в области педагогики и психологии
3 Изучение и внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и приемов
обучения
4 Самоанализ своей профессиональной деятельности (мониторинг)
5 Взаимопосещение занятий коллег
6 Участие в

мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом – НПК,

Фестиваль «Успех», конкурс УМК, др.
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