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Гриб Галина Рафаэльевна
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высшее, Омский государственный университет,1990, специальность
«Математика», квалификация Математик. Преподаватель.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
степень магистра педагогики по направлению «Педагогика», 2012
 Общий с ноября 1989 г;
 педагогический с ноября 1989 г;
 в колледже с августа 1990 г
Категория - высшая (приказ Минобразования Омской области от 27.12.2016
№ 10)
Действительна до –27.12.2021
Математика
Информатика
почетная грамота МО РФ (приказ от 6.02.06 № 62/к-н)
почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации - удостоверение (№68/к-н)
1. г. Барнаул Алтайский государственный университет, 2008 г.
2. курс «КонсультантПлюс/Технология ПРОФ» (сертификат № 172-9590
25.06.2012)
3. курс «Использование инструментов Единой среды доступа
образовательных учреждений к сервисам систем электронного и
дистанционного обучения для осуществления педагогической
деятельности» (сертификат IBS 16.11.2012)
4. БОУ ДПО «ИРООО», 2014, «Обновление деятельности педагога СПО в
условиях реализации ФГОС», 108 часов, удостоверение (рег.номер 9214)
5. Центр дистанционного образования «Прояви себя», 2016, «Методы и
технологии дистанционного образования», 108 часов, удостоверение
(рег.номер 06325/2016)
6. Центр дистанционного образования «Прояви себя», 2016, «Создание и
монтаж мультимедийных образовательных файлов», 108 часов,
удостоверение (рег.номер 05307/2016)
7. Центр дистанционного образования «Прояви себя», 2016, «Создание
электронных учебных пособий», 108 часов, удостоверение (рег.номер
08267/2016)
8. АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» Всероссийский
образовательный проект RAZVITUM. 2016, онлайн-семинар «ИКТкомпетенции педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации
информационной системы образовательного учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС», 2 часа, сертификат (серия 081624 № 102918)
9. Центр дистанционного образования «Прояви себя», 2017,
«Использование дистанционных технологий для обеспечения
вариативности форм образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС», 108 часов, удостоверение (рег.номер 12027/2017)
10.
Центр дистанционного образования «Прояви себя», 2017,
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС »,
108 часов, удостоверение (рег.номер 52541/2017)
11.
ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 2017, «Инклюзивное образование студентов в
профессиональной образовательной организации», 72 часа,

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

удостоверение (рег.номер 15-16/2277)
12.
Программа «Эксперт ДЭ по стандартам Ворлскиллс Россия» 27.02-02.03.18
Свидетельство на участие в оценке ДЭ (рег.номер № 0000015782 от 02.03.2018)
1. МО преподавателей математики УЗ СПО Омской области, областной
уровень,«Организация самостоятельной работы студентов при обучении
математики» 11.02.2011 сертификат
2. ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
«Оценка качества деятельности преподавателя колледжа» 27.12.2011
3. Сайт колледжа, колледжный уровень, Статья по итогам проведения
олимпиады и открытого мероприятия 24.04.2012
4. Общероссийский конкурс методических разработок уроков и
внеклассных мероприятий для педагогов «Современные методы
преподавания на уроках естественно-научных дисциплин в учреждениях
НПО и СПО!» Разработка сценария и презентации внеаудиторно-го
мероприятия Учредитель конкурса: МГИА КЛИиО совместно с
Межшкольной Ассоциацией Учителей Научно- Естественных Дисциплин
«МАУНЕД». Апрель 2013. Диплом 2 степени
5. Подготовка «Методического вестника» ПЦК преподавателей ЕН
дисциплин Май 2013
6. «Анализ контроля знаний студентов при проведении учебных занятий
разных видов» Колледж управления профессиональных технологий, МО
преподавателей математики УЗ СПО Омской области. 16.05.2013
7. Конкурс-выставка УМК номинация «Контрольно-оценочные средства»,
колледжный уровень, май 2013, Диплом
8. МО преподавателей математики УЗ СПО Омской области, областной
уровень, Мастер-класс «Инновационные технологии в оценивании общих
и профессиональных компетенций при изучении математики» 24.10.2013
сертификат
9. МО преподавателей математики УЗ СПО Омской области, областной
уровень, Круглый стол «Актуальные проблемы обучения математики и
пути их решения» 23.10.2014 сертификат
10. 23.10.2014 МО преподавателей математики УЗ СПО Омской области,
областной уровень, Мастер-класс «Обеспечение условий для развития
мотивации учебной деятельности студентов на уроках математики»
сертификат
11. 08.10.2015 МО преподавателей математики УЗ СПО Омской области,
областной уровень, Круглый стол «Использование современных
технологий организации процесса обучения и контроля знаний на
дисциплине Математика» сертификат
12. 29.10.2015 Практическое занятие «Обновление программнометодического обеспечения учебного предмета «Математика» для
преподавателей в рамках профессиональной переподготовки по
программе «Педагогика общего и профессионального обучения»
(Справка)
13. Мастер-класс в рамках фестиваля «Успех» на базе ОКПТ, колледжный
уровень, октябрь 2015, грамота номинация «За высокий
профессионализм и мастерство»
14. 22. 09.2016 МО преподавателей математики УЗ СПО Омской области,
областной уровень, Мастер-класс «Портфолио студента по математике
как инструмент самооценки учебной деятельности» (Свидетельство)
15. 26. 05.2016 МО преподавателей математики УЗ СПО Омской области,
областной уровень, Круглый стол «Методическое обеспечение
промежуточного и рубежного контроля математических дисциплин»
сертификат
16. 01.12.2016 Областная студенческая научно-практическая конференция
по математике «Формула успеха» (грамота)
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Статья «Проблемы семьи, имеющей подростков» в сборнике, Вопросы
межкультурной коммуникации в лингвистике, международном
менеджменте и туризме: материалы 3 международной научнопрактической конференции 23 апреля 2010г – Омск: Изд-во «Ин-язОмск», 2010.-394с.
1. Олимпиада по математике среди ССУЗов. Бобинов М., Лотов Н., гр 151
на базе колледжа железнодорожного транспорта. областной уровень.
19.04. 2012(сертификат)
2. «Восхождение на Олимп» Лотов Н., гр 151 на базе колледжа
управления профессиональных технологийобластной уровень.
17.05.2012(сертификат)
3. «Многогранники вокруг нас или этот многогранный мир» Леонов И.,
Шлегель Н. гр. 151 НПК «Научно-исследовательская деятельность
студентов как элемент формирования профессиональных компетенций
будущих специалистов» на базе ОмКПТ. Уровень
колледжа.25.02.2013(сертификат)
4. Областная интернет-олимпиада по математике среди студентов 1 курса
на базе авиационного колледжа, областной уровень.
21.03.2013(сертификат)
5. Областная олимпиада по математике среди ССУЗов на базе
авиационного колледжа
6. 1 курс: Оня Е. гр 152 – 11 место(сертификат)
7. 2 курс: Лотов Н. гр. 251 – 1 место, БобиновМ.гр. 251 – 7 место
8. Команда 2 курса - 2 место Авиационный колледжобластной уровень.
18.04.2013(Диплом)
9. «Восхождение на Олимп» Оня Е. гр 152, на базе колледжа управления
профессиональных технологийобластной уровень.
16.05.2013(сертификат)
10. 16.05.2014 VII областная интегрированная многоуровневая олимпиада
по естественно-научным дисциплинам для студентов СПО
«Восхождение на Олимп» , областной уровень. (благодарственное
письмо)
11. Областная конференция учебно- научных исследовательских проектов
обучающихся и талантливой молодежи творческих работ молодежи омского
Прииртышья «Поколение будущего» Областная конференция учебно- научных
исследовательских проектов обучающихся и талантливой молодежи
творческих работ молодежи омского Прииртышья «Поколение будущего»
Безвершенко К. гр.161. Диплом

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

12. Декабрь 2015 НПК «Формула успеха» «Математика и математики в
годы Великой Отечественной войны». Безвершенко К. гр.261
(Сертификат)
13. Январь 2016 Областная интернет-олимпиада среди студентов ССУЗов
«Город Омск в фактах и событиях» на базе авиационного
колледжа.областной уровень. 21.03.2016(сертификат)
14. Апрель 2016 Областная олимпиада по математике среди ССУЗов на
базе строительного колледжа Романишин О. (4 место), Карелин С. гр.
153 (Сертификат, Благодарственное письмо)
1. 14.03.2011 «Информатика от «И» до «А» Конкурс среди студентов 2
курса технического отделения
2. Март 2011 Конкурс эмблем среди студентов 2 курса технического
отделения
3. Март 2012
Математическое кафе гр. 161
4. Март 2012 Олимпиада по математике среди студентов 1 курса ТО
5. Апрель 2013 Викторина по математике для студентов 1 курса
6. Апрель 2013 Проект «Эта многоликая математика среди студентов 1
курса»
7. Апрель 2013 Конкурс эссе «Математика, информатика в моей

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)
Участие в опытноэкспериментальной
работе(год, форма
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Создание локальных
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профессии» среди студентов 2 курса
8. Октябрь 2016 Фестиваль педагогических технологий «Успех»
номинация «За высокий профессионализм и мастерство» (Грамота)
1. август 2013 г.-январь 2014 г. Председатель ПЦК ЕНД
2013 -2014 уч.г. Кураторство по организации работы по параллельному
образованию колледж-ВУЗ (ОмКПТ-СибАДИ)
2010-2013 г.г. Лаборатория медико-социальных основ здоровья (Мониторинг
субъективной ситуативной эффективности образовательного процесса)

2013


2014


2016



2017







Методические
разработки
(рекомендации,
пособия)(наименование,
год)








разработка макета КТП
разработка макета КОС
разработка инструкции по заполнению журнала теоретического
обучения
разработка инструкции по заполнению зачетной книжки
П-СМК-03-04-16 Положение о приеме граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
образования
П-СМК-03-05-16 Положение по организации работы приемной
комиссии, предметных, экзаменационных и апелляционной комиссий
П-СМК-03-06-16 Положение о порядке приема на места с оплатой в
БПОУ ОКПТ
П-СМК-03-04-17 Положение о приеме граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
образования
П-СМК-03-05-17 Положение по организации работы приемной
комиссии, предметных, экзаменационных и апелляционной комиссий
П-СМК-03-06-17 Положение о порядке приема на места с оплатой в
БПОУ ОКПТ
П-СМК-03-23-17 Положение о состав, полномочиях и порядке
деятельности апелляционной комиссии
П-СМК-03-44-17 Положение о состав, полномочиях и порядке
деятельности приемной комиссии
П-СМК-03-55-17 Положение о состав, полномочиях и порядке
деятельности экзаменационных комиссий
Нурумова Г.Р., Сергеев В.Н., Ширшова Т.А. Математика и
лингвистика: Методические указания для руководителей кружков
НПОУ «Поиск». Омск: Омск.ун-т, 1991, 58 с.
Гриб Г.Р., Сергеев В.Н., Шурыгина О.В. Поготовленность
выпускников девятого класса к продолжению математического
образования.Материалы для тестирования. Омск: Омск.ун-т, 1992, 86
с.
Тесты. Стереометрия.// Составитель Гриб Г.Р. – Омск: ОмГКПТ,
2005.-19 с.
Рабочая тетрадь для СРС по математике// Составитель Гриб Г.Р. –
Омск: ОмГКПТ, 2006.-26 с.
Выпускные квалификационные (дипломные) работы и курсовые
работы для студентов срециальностей СПО технического отделения
по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

Другое (аудит,
экспертная
деятельность,
наставничество и т.п.)
Хобби, увлечения

автомобильного транспорта, 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (строительство) Гриб Г.Р. . – Омск: ОКПТ, 2016.-45 с.
2012-2013 учебный год наставничество – преподаватель Нестеренко В.В.
2013-2014 учебный год наставничество – преподаватель Карачкова С.Л.,
Петрушова Ю.Ю.
Цветоводство, психология, горы

