ПОРТФОЛИО

Коленникова
Ольга Владимировна

Дата рождения
Должность
Образование

16.08.1978
Преподаватель – организатор ОБЖ

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

Общий -19
педагогический - 19
ОКПТ - 19
Категория – высшая квалификационная категория.
Действительна до - 30 декабря 2020 года
- Основы безопасности жизнедеятельности
- Безопасность жизнедеятельности
- благодарственная почётная грамота Министерства Образования
Омской области, 08.10.2009 г
- благодарственными письмами Главы администрации Кировского
административного округа С.П. Фролова, декабрь
- благодарственное письмо Подполковника полиции ОП№2 УМВД
России по г. Омску 2012 год,
- почётной грамотой Администрации КАО г. Омска 2008, 2009.
- благодарность Председателя Областной Общественной организации
Совет директоров СПУЗ Кучеренко И.И., 2014 г
- грамота БПОУ ОКПТ, декабрь 2015 г
- благодарственное письмо команды проекта «Кругозор» директор
ООО «Новый Урок» И.В. Жаборовский от 25.04.2016
- благодарственное письмо Начальника Отдела полиции №2 УМВД
России по г. Омску майора полиции В.В. Белова, декабрь 2016
- благодарственное письмо МО руководителей БЖД и ОВС,
Председатель Ассоциации «Совет директоров ПОО ОО» И.И.
Кучеренко, 2017 г
- Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров, 21.01.2008 г, программа
«Механизмы и модели формирования ключевых компетенций у
выпускников ВУЗов», 72 часа, Удостоверение
- БОУ ОО ДПО «УМЦ ГОЧС по Омской области»,10.06.11 г, 36
часов, Удостоверение
- Департамент по работе со сферой образования IBS, 19. 10.2012 г.,
дистанционный курс обучения для педагогических работников
«Использование инструментов Единой среды доступа образовательных
учреждений к сервисам систем электронного и дистанционного
обучения
для
осуществления
педагогической
деятельности»,
сертификат
- БОУ ОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Омской области» курсы

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

(наименование, дата)

Сведения о повышении
квалификации, КПК

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

Сибирский государственный университет физической
культуры, в 2005 году, специалист по физической культуре

повышения квалификации, 29.01.2016 г., 72 ч., сертификат
- АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного
профессионального образования» Всероссийский образовательный
проект RAZVITUM, онлайн-семинар «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной
системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС», 26.12.2016 г., 2 час, сертификат
- Региональная учебно – консультативная служба ООО «РУКС»
27.12.2016 г, вебинар по программе «Организация военных сборов в
СПО», сертификат
- ФГБОУ ВО «ОМГПУ» повышение квалификации по
дополнительной программе «Инклюзивное образование студентов в
профессиональной образовательной организации», 14.06.2017 г., 72 ч.,
Удостоверение
- НЧОУ Учебный Центр «Промышленная безопасность и охрана
труда», 07.12.2017 г., 40 ч., Удостоверение
- АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи» г.
Новосибирск 28.03.2017 г, Программа повышения квалификации
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
осуществляющих профессиональное обучение по предмету «первая
помощь» 40 ч., удостоверение о повышении квалификации
Участие в
конкурс
«Современный
урок
ОБЖ
с
использованием
мероприятиях
ИКТ»,Общероссийский,разработка урока для студентов 3 курса на тему
(НПК, конкурсы, выставки и «Управление
безопасностью жизнедеятельностью», июнь 2013
т.п.)
г,Диплом II степени
(наименование мероприятия,
- конкурс «Современный урок ОБЖ с использованием ИКТ»,
уровень, форма участия,
Общероссийский, разработка теста для студентов 3 курса на тему
дата, документ)
«Управление безопасностью жизнедеятельностью», июнь 2013 г,
Диплом III степени
- конкурсе общепрофессиональных знаний среди студентов СПУЗ,
областной, 20 ноября 2012 год сертификат об участии
- спартакиада среди команд СПУЗ омской области в честь 69-й
годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 24 апреля 2014 г., грамота II
место по стрельбе из пневматического оружия
- открытое внеаудиторное мероприятие реконструкции событий
«Подвиг крейсера «Варяг»», ФГБО УВО «ОмГМУ» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 13.12.2017 г.
Публикация печатных
- концепция обеспечения безопасности информации в
работ (за 5 лет)
автоматизированной системе ФГОУ СПО «Омского колледжа
(наименование
профессиональных технологий», рецензент - ОАО «Центральное
статьи/сборника, изд-во, год, конструкторское бюро автоматики» Начальник подразделения по
стр.)
ПД ТР и ТЗИ Володин М. В.2011 г;
- Рабочая программа дисциплины ОУД.06 Основы безопасности
жизнедеятельности
для
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного
общего образования) Свидетельство СМИ «ИНФОРМИО» о
публикации серия А №002225/2015
Участие
- областной конкурс общепрофессиональных знаний среди студентов
обучающихся/студентов СПУЗ, посвященного Празднику труда в Омской области,
в мероприятиях
региональный, подготовка команды в номинации «Охрана труда»,
(студенческие НПК,
очная, ноябрь 2014 г., сертификат.

конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента,
форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)

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

- областной конкурс общепрофессиональных знаний среди студентов
СПУЗ, Областной, студенты Галюкшов А, Сейнас М, Ульянов Д., 20
ноября 2012 год грамота за I место
- конкурс общепрофессиональных знаний среди студентов СПУЗ,
Областной, студенты Недев В., Малахов А, Ульянов Д., 20 ноября 2013
год грамота за III место в номинации по ОБЖ
- спартакиада среди команд СПУЗ омской области в честь 69-й
годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг., Ульянов Д., Шокеев С., 24
апреля 2014 г., грамота II место по стрельбе из пневматического оружия
- областной конкурс общепрофессиональных знаний среди студентов
СПУЗ, посвященного Празднику труда в Омской области,
региональный, подготовка команды в номинации «Охрана труда»,
очная, ноябрь 2016 г., сертификат
- спартакиада среди команд СПУЗ омской области в честь 72-й
годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг., Азроян Н., 2017 г., грамота III
место по БЖД
-

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

Проект Программы развития БОУ ОО СПО «ОмКПТ» «Подготовка
сотрудников колледжа к действиям во внештатных ситуациях» с 20092013 г

Участие в опытноэкспериментальной
работе

Проект Программы развития БОУ ОО СПО «ОмКПТ» «Подготовка
сотрудников колледжа к действиям во внештатных ситуациях» с 20092013 г
- проводились исследования согласно плану проекта
- контроль за проведением занятий с коллективом
- подбор материала для сборника
- выпуск сборника по подготовке сотрудников колледжа к действиям во
внештатных ситуациях
- принимала участие в разработке концепции обеспечения
безопасности информации в автоматизированной системе ФГОУ СПО
«Омского колледжа профессиональных технологий», рецензент - ОАО
«Центральное конструкторское бюро автоматики» Начальник
подразделения по ПД ТР и ТЗИ Володин М. В.2011 г;
- принимала участие в разработке положения «Обработка
персональных данных на объектах вычислительной техники» ФГОУ
СПО «Омского колледжа профессиональных технологий», рецензент ОАО
«Центральное
конструкторское
бюро
автоматики»
Начальник подразделения по ПД ТР и ТЗИ Володин М. В. 2011 г;
- разработала положение «О коммерческой тайне» ФГОУ СПО
«Омского колледжа профессиональных технологий», рецензент - ОАО
«Центральное конструкторское бюро автоматики» Начальник
подразделения по ПД ТР и ТЗИ Володин М. В. 2011 г;
- принимала участие в разработке положения «Порядок
обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией,
содержащей персональные данные» ФГОУ СПО «Омского колледжа
профессиональных технологий» рецензент - ОАО «Центральное
конструкторское бюро автоматики» Начальник подразделения по
ПД ТР и ТЗИ (лаборатория 31) Володин М. В. 2011 г;

(год, наименование)

(год, форма участия,
результат)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

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

- принимала участие в разработке комплекта инструкций для
обеспечения безопасности информации в автоматизированной системе
ФГОУ СПО «Омского колледжа профессиональных технологий» 2011
г;
- разработала План ГО БПОУ ОКПТ
- разработала «Паспорт безопасности» БПОУ ОКПТ
- разработала «План обороны колледжа» БПОУ ОКПТ
- разработала «План повышенной защищённости колледжа БПОУ
ОКПТ
- разработала «План действий (по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
террористических проявлений).»
краткий
курс
лекций
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности» в помощь студентам в освоении учебного
материала. На данное методическое пособие имеется 2 рецензии:
заведующей кафедры ТИМ БЖ, ГОУ ВПО «Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта»
Матвеевой Р.Ф. и главного специалиста Отдела организации
антитеррористических
мероприятий
Барковой
В.Н.
Данному
методическому пособию присвоен ББК, ISBN.
- предметная олимпиада для учителей Основ безопасности
жизнедеятельности, 22.09.2017 г., эксперт

