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Квалификационная
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Преподаваемые
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Награды
(наименование, дата)

Сведения о повышении
квалификации, КПК

19.09.1962 г.
Преподаватель
Омский государственный педагогический институт им. А.М.Горького
1985 г
Естественно-географический факультет
Учитель географии и биологии
Общий - 32
педагогический - 32 ОКПТ –с ноября 2014г.
Категория - высшая
Действительна до - 28.06.2021 г.
Химия, биология, география.
Почетный работник НПО РФ, 27.02.2003г.

БОУ ДПО « ИРОО». 09.11.15-20.11.15 г. тема: «Реализация
образовательного процесса с ФГОС ПО», 72 часа, удостоверение о
(за последние 5 лет)
повышении квалификации.
(ОУ, дата, тема, кол-во часов,
Курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное
документ)
образование студентов с ОВЗ в профессиональной образовательной
организации» ( на базе БПОУ ОКПТ, февраль-май 2017 г.) 72 ч.
Участие в мероприятиях
- 9-я Всероссийская НПК с международным участием
(НПК, конкурсы, выставки и т.п.) «Профессиональное образование России: история, современность,
(наименование мероприятия,
перспективы» (27.03.2011 г.)- сертификат участника;
уровень, форма участия, дата,
- Областная НПК « Идейно-нравственное воспитание обучающихся
документ)
начального профессионального образования»(2012 г.)- сертификат
участника;
- Областной конкурс презентаций по биологии (2013 г.) грамота за 2
место;
- Подготовка и проведение областной олимпиады по биологии ( апрель
2014 г.) благодарственное письмо Министерство образования Омской
обл.;
- Областной конкурс внеклассных мероприятий «Металлы тоже
воевали»(2014 г.) грамота за 1 место;
- НПК «Совершенствование образовательного процесса как средство
повышения качества подготовки будущих специалистов»- на базе БПОУ
ОКПТ( февраль 2015 г.); грамота за 3 место;
- Всероссийская НПК «Инновации в современном естественнонаучном
образовании: модели, методы, технологии» (апрель 2015 г.); сборник
материалов.
- Всероссийский конкурс «Мы – наследники Победы»( июнь 2015 г.)
диплом за 3 место;
- Фестиваль педагогических технологий «Успех» - на базе БПОУ ОО
ОКПТ (ноябрь 2015 г.), грамота в номинации «За эффективное

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

(наименование статьи/сборника,
изд-во, год, стр.)

Участие
обучающихся/студентов в
мероприятиях (студенческие
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(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента, форма
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Открытые мероприятия

(дата, тема занятия/мероприятия,
№ группы)

Руководство
общественными

использование межпредметных связей в обучении».
-Общероссийский конкурс «Из методической копилки» - Разработка и
презентация внеклассного мероприятия «Конференция: Курить или не
курить?» (сертификат) (декабрь 2015 г.).
- Всероссийский конкурс с международным участием «Современные
методы преподавания» - Методическая разработка бинарного урока
истории и географии «Знакомый и незнакомый Петербург» (диплом II
степени) (март 2016 г.)
- Всероссийский конкурс с международным участием «Современные
методы преподавания» номинация: Презентация по дисциплине
«Биология» для студентов 1 курса «Бионика в нашей жизни» (диплом II
степени) (март 2016 г.)
- Фестиваль педагогических технологий «Успех» - на базе БПОУ ОО
ОКПТ (ноябрь 2017 г.), грамота в номинации «За высокий
профессионализм и мастерство»
Публикации в электронном периодическом издании « Педагогический
мир»:
«Антиалкогольное воспитание на уроках общей биологии в
профессиональном училище» (2012 г.);
«Методическая разработка внеклассного мероприятия «Конференция:
Курить или не курить?!» (2013 г.);
« Урок – экскурсия «Знакомый и незнакомый Петербург» (2013 г.);
Статья в сборнике материалов НПК « Использование метода проектов в
формировании компетентности будущих специалистов строительного
профиля» (2011 г.)
Статья в сборнике материалов Всероссийской НПК «Инновации в
современном естественнонаучном образовании: модели, методы,
технологии» (апрель 2015 г.)
- Областная НПК – Бричкин М. «Золотое сечение в профессии» (2010 г.);
сертификат участника;
- Областная НПК – Тушканов С. «Исследовательские качества
минерального сырья Омской области, применяемые в строительстве»
(2011г.), сертификат участника;
- Областная олимпиада по химии – Голтелов Д ( 2012г.), сертификат
участника;
- Областная олимпиада по химии – Плескач А.(2013 г.), сертификат
участника;
- Областная олимпиада по биологии – Костромина К.(2014г.), грамота за
2 место;
- Областная интегрированная многоуровневая олимпиада «Восхождение
на Олимп» среди средних профессиональных учебных заведений Омской
области (14.05.2015 г.) Пилипенко Н. Черноголовин С. (сертификаты
участников)
- Всероссийский конкурс «Научно-исследовательский проект в
образовательном учреждении» Тамчук Владислав (12 гр.) –
«Исследование качеств минерального сырья Омской области,
применяемого в строительстве» (март 2016 г.) сертификат участника,
Диплом II степени.
- Ежегодные предметные декады на базе БОУ НПО ПУ№48
- 08.04.2014г.- открытое внеклассное мероприятие « Металлы тоже
воевали» в рамках областного совещания преподавателей
естественнонаучных дисциплин.
- Открытый урок по теме: «Население мира» в рамках Фестиваля
педагогических технологий «Успех» - грамота БПОУ ОО ОКПТ (2015 г.)
2013 – 2014 уч. год - председатель МК преподавателей естественноматематического цикла.

организациями,
творческими группами (год,

С 12.01.2015 г. – председатель ПЦКпреподавателей естественнонаучных дисциплин.

Хобби, увлечения

Чтение, кино.

наименование)

