ПОРТФОЛИО

Киреева
Ирина Ивановна
Дата рождения
Должность
Образование

11.01.1957г.
Преподаватель
Омский государственный педагогический институт 1980г.
Естественно-географический факультет
Учитель географии и биологии

Стаж работы

Общий -36
ОКПТ – 16
Категория - высшая
12.06.2021г.
География

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды
(наименование, дата)

педагогический - 36 лет 10мес
Действительна до –

Грамота МО РФ, август 2013 г.

Сведения о повышении
квалификации, КПК

БОУ ДПО « ИРОО». 07.04.16 - 20.04.16 г. Тема: «Реализация
образовательного процесса с ФГОС ПО», 72 часа,
удостоверение о повышении квалификации
Министерство культу ОО, БОУ СПО ОО «Омский Областной
Колледж Культуры и Искусства», Центр Повышения
Квалификации и Профессиональной Переподготовки 01.11.2016
Тема- «Подготовка студентов профессиональных
образовательных организаций к научно-исследовательской
деятельности в области краеведения», 8 часов. Сертификат
обучающего семинара
БОУ ДПО « ИРОО». 18.04.16 - 31.05.17 Тема «Инклюзивное
образование»,72 часа

Участие в
мероприятиях

1 место в номинации «УМК мероприятия» – выставки УМК,
проведенного на базе БОУ ОО СПО «ОКПТ» в мае 2013г.
2место в номинации «УМК занятия» -выставка УМК. Май 2014
3 место во Всероссийском конкурсе «Открытый урок»
(совместно с Г.С.Погудиной) июль 2013г.
Участие в 13 Всероссийском конкурсе методических
разработок «100 друзей». Сертификат участника.2011г.
Участие в работе семинаров-практикумов по патриотическому
воспитанию-2011г.,2012г.,2013г.,2014г.Дипломы 2013г.,2014г.
Организация и участие в Областной акции «Бессмертный
полк» май 2014. Благодарственное письмо.
Участие в Областном конкурсе « Нам дороги эти позабыть
нельзя…»,
1 место в номинации «Макет», подготовка презентации «Дорога
жизни» 15.11.14. Подготовка к 3 туру конкурса в апреле 2015.
Благодарственное письмо за качественное проведение

(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во
часов, документ)

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

экспертизы студент работ НПК Омской области «Многоликое
Прииртышье» (2016,март)
1 место в Областном смотре-конкурсе музеев, залов. уголков
(Диплом победителя, ценный подарок) – сентябрь 2016г.
Диплом победителя в смотре-конкурсе общественных музеев
Омской области, посвященный 300-летию г. Омска-октябрь
2016г.
Благодарственное письмо Министерства Образования Омской
области за организацию и творческую поддержку ветеранов
МО ОО – октябрь 2016 г.
Диплом и подарок за 1 место Областного смотра-конкурса ТЭП
«Мир музеев» (февраль 2014- ноябрь 2016 г.г.)
Грамота Президиума Омской общественной организации
ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов за
победу в конкурсе «Вехи истории родного края» - декабрь
2016г.
Диплом и кубок Президиума Омской общественной
организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных
органов за 1 место в конкурсе «Интерактивный музей»
декабрь2016г.-февраль 2017г.
Диплом и кубок за 1 место в Областном смотре-конкурсе
«Коллекция» среди музейных объединений образовательных
учреждений – апрель 2017г.
Сертификат участника культурной программы Регионального
чемпионата «Абилимпикс»24-25 октября 2017г.
Публикация печатных
Сборник творческих работ «Памяти достойны» .Работы : «Пока
работ (за 5 лет)
стучат сердца – помните…». «Герои малых войн» ,«С памятью
(наименование
о душах,которых не стало…» 2012-2013 г
статьи/сборника, изд-во, год, Подготовлена к публикации статья «История ОКПТ» август
стр.)
2014г.в сборник «Памяти достойны»
Напечатана статья в 5-й книге сборника «Памяти достойны» «Автодорожная академия Левобережья» (Об истории ОКПТ)2015г.
Участие
Сертификат участника студенческой НПК-Осипов Антон (2012)
обучающихся/студентов ,Семенюк Мария (2011) -2 место, Липатова Екатерина- 1место
в мероприятиях
Всероссийская НПК «Вехи истории»- Диплом 1степени(студенческие НПК,
Липатова Е., Диплом -2 степени Кузьменко А.
конкурсы, выставки и т.п.)
Написание сценариев и участие в сьемках фильмов «Война
(наименование мероприятия,
глазами маленькой Сары» (2011г.), «С памятью о душах,
уровень, Ф.И.О. студента,
которых не стало…» (2012г.), «О двух Наташах»(2013г.),
форма участия, дата,
« Непокоренный город» (2014г.), «Прогулки по
документ студента,
руководителя)
Левобережью»(2015г.),«Омску – 300», «Юбилеи 2015-2016г.»
XIII НПК студентов профессиональных образовательных
организаций Омской области
им.Л.П.Мишиной – Дипломы Аренд А., Исаева В.,
Федорова Е.(2016г.)
XIV НПК студентов профессиональных образовательных
организаций Омской области
им.Л.П.Мишиной – Сертификат участника Сорокин Семен
«Первые учебные заведения Омска» апрель 2017г.
2МЕСТО- «Азиатская школа» Шкредова С .(231гр)
Открытые мероприятия 02.02.2013 г.- «Город, не сдавшийся врагу»- городское

(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)

Участие в опытноэкспериментальной
работе
(год, форма участия,
результат)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

(аудит, экспертная
деятельность,
наставничество и т.п..)

мероприятие, посвященное 70-летию Сталинградской битвы.
Грамота Областного Совета ветеранов.
16.05.2013г. «Дорогами Великой Отечественной»интеллектуальная игра, посвященная 68 годовщине ВОВ-261 и
181гг.
12.11.2013-открытое занятие в рамках фестиваля «Успех»
совместно с молодым педагогом Колесник В.В. «Город
детства»,посвященное 80-летию Р.И.Рождественского. Грамота
«За педагогическое мастерство»
01.02.2014г.-«Непокоренный город»-Областное мероприятие,
посвященное 70-летию прорыва Ленинградской блокады
.Грамота Областного Совета ветеранов
15.11.14 – открытое занятие- виртуальная экскурсия «В Омске
не было войны. но в каждом парке обелиски…» в рамках
фестиваля «Успех» совместно с Погудиной Г.С.
Грамота конкурса «За проектную деятельность»
11.03.2017г.- Проведениеквеста в Областном музее ИЗО им.
Врубеля между студентами 461 группы и
старшеклассниками141 шк.в рамках творческого отчета ЕНП
Совет музея (с 2004-2005 учебного года.)
Руководство-с 2004 по 2008г.г. и 2011-2017.г.
Открытие музея 06.05.2009г.
2 место в городском конкурсе музеев 2010 г.
3место- 2012 г.
1 место – 2013г.
1 место – 2014г.
1место –2016 г.
1место- 2017г.(Областной смотр-конкурс музеев, залов,
уголков)

Положение о музее ОКПТ.Положение о Совете музея ОКПТ.
Подпрограмма о деятельности музейного объединения –апрельмай 2017г.
«Работа с экспозициями», «Учет и описание экспонатов» 2012г.

Наставничество2012-2013г.г.-Ермакова Е.В.,
2013-2014г.г.-Колесник В.В.
Участие в аудиторской проверки СМК музея -2013, 2014г,2015

