ПОРТФОЛИО

Погудина Галина Сергеевна

Дата рождения
Должность
Образование

27.01.1976г.
заведующий библиотекой
1. Омский филиал Алтайского государственного института искусств и
культуры, 1998 год специальность «Библиотековедение и
библиография» квалификация библиотекарь-библиограф.
2. Омский государственный педагогический университет 2011год,
направление «Педагогика» степень магистр педагогики

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины

Общий -19
педагогический - 19
Категория - высшая

Награды

Почетная грамота Министерства образования Омской области за
многолетний безупречный труд в системе образования, 2013

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

(наименование, дата)

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)

ОКПТ–18 лет
Действительна до – декабря 2020

Этика и психология делового общения, Профессиональная эстетика, Деловой
этикет, Психология и этика профессиональной деятельности

ФГБОУВО
«Российский
государственный
социальный
университет»;
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью»
72 часа, 2016 год

Удостоверение
Институт международных инновационных социально-образовательных
проектов «Медиация в образовании»
72 часа. Сертификат
АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей
и молодёжи» программа «Медиативные технологии в работе классного
руководителя»
48 часа. Удостоверение
• Областной конкурс творческих работ библиотекарей, номинация
«Виртуальная выставка», II место. 2013. Грамота;
• Конкурс-выставка УМК, ОмКПТ, победитель номинации «УМК
мероприятия», 2013. Диплом;
• Общероссийский конкурс «Лучший современный урок (занятие).
Краеведение» лауреат III степени. 2013. Диплом.
• Фестиваль педагогических технологий «Успех», БПОУ ОКПТ,
победитель в номинации «За эффективное внедрение
интегрированного обучение», 2013 Грамота;
• НПК «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС:
проблемы, опыт, результаты», БПОУ ОКПТ, 3 место, 2014 год,
грамота;
• Конкурс-выставка УМК, ОКПТ, победитель номинации «УМК
занятия», 2 место, 2014. Грамота;
• Конкурс-выставка УМК, ОКПТ, победитель номинации «УМК
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•
Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Участие
обучающихся/студентов
в мероприятиях
(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента,
форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)
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мероприятия», 2 место, 2014. Грамота;
Конкурс-выставка УМК, ОКПТ, победитель номинации «Контрольнооценочные средства», 3 место, 2014. Грамота;
Фестиваль педагогических технологий «Успех», БПОУ ОКПТ,
победитель в номинации «За эффективное использование
информационно-коммуникационных технологий», 2014 Почётная
грамота;
Социокультурный проект «Касаюсь, значит знаю», 2014,
Благодарственное письмо;
Конкурс-выставка УМК, ОКПТ, победитель номинации
«Методические рекомендации», 2 место, 2015. Грамота;
II Национальный чемпионат профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2016», сертификат эксперта;
Всероссийская НПК «Развитие системы профессиональной
ориентации и мотивации людей с инвадидностью к получению
рабочих профессий через организацию системы конкурсов
профессионального мастерства»; 2016», сертификат участника;
Всероссийский молодёжный форму «Преодоление» г. Курск, 2017,
сертификат участника;
I Региональный чемпионат Омской области профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2017»,
сертификат главного эксперта;
НПК «Актуальные направления развития инклюзивного
профессионального образования»;2017», сертификат участника;
Участник деловой программы I Регионального чемпионата Омской
области профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс – 2017», сертификат участника;
III Национальный чемпионат профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2017», сертификат эксперта;
Участник деловой программы III Национального чемпионата
профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс – 2017», сертификат

Областной конкурс чтецов «Стихов пленительная сладость»,
областной уровень, 2013 год, диплом IIIстепени Речапову Б., диплом
IIIстепени Агалакову А., сертификаты участников Черепановой
А.,Рысевой А.,Токманцевой Е., благодарственное письмо за
подготовку Погудиной ГС.
Областная НПК обучающихся Омской области «Профессиональные
тхнологии», областной уровень, 2013 год. Диплом лауреата Гончарик
А.; диплом руководителя Погудиной Г.С.
Окружная историко-краеведческая акция «Ищу героя», посвященная
68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, 2013 год. I
место в номинации «Дети войны» Токманцева Е., диплом I степени.,
диплом руководителя Погудиной Г.С.;
НПК «Молодёжь и наука: реальность и будущее». Всероссийский
уровень, 2013 год.победитель номинации «Оригинальность научного
исследования» Лихтенвальд Ю., диплом победителя;
НПК «Молодёжь и наука: реальность и будущее». Всероссийский
уровень, 2013 год.победитель номинации «Практическая значимость
научного исследования» Гончарик А., диплом победителя;
НПК «Молодёжь и наука: реальность и будущее». Всероссийский

Открытые мероприятия
(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)

уровень, 2013 год.диплом за подготовку участников конференции
Погудиной Г.С;
• 9 Международный литературно-художественный конкурс для детей и
юношества «Гренадёры, вперёд!», 2013 год, диплом победителя
Сергеева Я.;
• Открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ молодёжи «Нас оценят в 21 веке», межрегиональный
уровень, 2014 Диплом 1 место в номинации «Литературное
творчество» Лихтенвальд Ю.;
• НПК «Знание – творчество -профессионализм» ОмКПТ, Гончарик А.,
грамота II место в НПК Гончарик А. сертификат руководителя
Погудиной Г.С. 2014 год.;
• НПК «Знание – творчество -профессионализм» ОмКПТ, Осипов А.,
грамота II место в НПК Гончарик А. сертификат руководителя
Погудиной Г.С. 2014 год;
• Областной конкурс чтецов «Стихов пленительная сладость»,
областной уровень, 2014 год, диплом IIстепени Агалакову А.,
сертификаты участников Лекомцевой А. благодарственное письмо за
подготовку Погудиной ГС.
• Х Открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ молодёжи «Нас оценят в 21 веке», межрегиональный
уровень, 2016 Диплом 3 место в номинации «Образ города Омска в
творчестве молодого поколения» Важенина А., Фёдорова Е..;
• 2013 год. Общеколледжный конкурс «Посвящаю эти строки»,
посвященный жизни и творчеству М.И.Цветаевой (21 студент);
• 2014 года. Познавательно-развлекательная игры, посвященная дню
студента «Гуляй, студент, гуляй» (участвовало 33 студента);
• 2014 года. Литературно-музыкальной композиции, посвященная 70
летию разгрома фашистских войск под Сталинградом (участвовало
100 студентов и 60 приглашенных);
• 2014 года. Интеллектуальная эстафета «Здоровье – это жизнь»,
посвященная Международному дню здоровья (участвовали 51 студент
пед. отделения);
• 2014 год. Интеллектуально-познавательная игра «Страницы
мужества и скорби», посвященная Дню Победы с приглашением
ветеранов, представителей окружной общественной организации
«Сироты и дети войны» (участвовали 48 студентов);
• 2014 год. Вечер-встреча, посвященная Дню пожилого человека «Нам
рано жить воспоминаньями…» ;
• 2014 год. Литературный конкурс, посвященный 200 летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова«Страницы прошлого читая…;
• 2015 год. Познавательно-развлекательная игра, посвященная
общероссийскому дню студента «Гуляй, студен, гуляй»;
с 2006 года Литературная гостиная «Живое слово»

Методические
разработки

Методические рекомендации по выполнению ВКР для студентов
специальности 100114 «Организация обслуживания в общественном
питании», 2017 г.

Другое

наставничество Васильева Е.С. 2012-2013гг.
наставничество Борода Ю.С. 2013-2014 гг.

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)
(аудит, экспертная
деятельность,
наставничество и т.п.)

