ПОРТФОЛИО

Агулов
Иван Иванович

Дата рождения
Должность
Образование
(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)
Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды
(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)

07.11.1955 г.
Мастер п/о
Усть-Каменогорскийстроительно -дорожный институт, 1985, автомобили и
автомобильное хозяйство, инженер-механик
Общий - 43
педагогический - 23
ОКПТ - 21
Категория Действительна до –22.12.2016.г.
Высшая
Устройство автомобиля
Учебная и производственная практики: Устройство, ТО и ремонт
автомобилей.
1. Почетная грамота Главного управления образования
АдминистрацииОмской обл. 2000 г.
2. Почетная грамота Министерства образования Омской области 2005 г
3. Почетная грамота ФГОУ СПО «ОмКПТ» 2010 г.
4. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации. 2016 г.
5. Почетная грамота БПОУ ОО «ОмКПТ», 2016 г.
1. БПОУ «ОмКПТ» 18.05.15-30.06.15 гг. по программе профессиональной
перекподготовки «Слесарь по ремонту автомобилей» в объеме 326 часов,
свидетельство.
2. БОУ ДПО «ИРООО», 28.01.13-08.02.13гг., тема «Проектирование
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
профессионального образования», в объеме 72 часов, удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации.
3. . «Омский государственный педагогический университет» ФГБОУ ВО ОмГПУ по
программе «Инклюзивное образование студентов в профессиональной
образовательной организации», 72 часа (14.02.17-07.04.17) Удостоверение
552403381985 (рег. № 15-16/2291 от 11.04.17)

1. Конкурс-выставка УМК, локальный, очная:
− май 2004 г., сертификат,
− май 2005 г., грамота 1 место,
− май 2008 г. почетная грамота за лучший УМК дисциплины
специального цикла,
− май 2010 г. в номинации «УМК дисциплины» награжден диплом 1
место,
− май 2011 г. награжден диплом победитель номинации «Средства
обучения».
− май 2014 г., грамота -3 место, номинация «УМК занятия».
2. Фестиваль педагогических технологий «Успех», локальный, очная:
− 2006 г., диплом победителя номинации «За связь теории с практикой»,
− 2013 г., диплом победителя номинации «За высокий профессионализм
и мастерство».

− 2014 г., почетная грамота за победу в номинации «За личный вклад в
формировании профессионального самосознания студентов».
3. Участие в выставке «Банк педагогической информации»,локальный, очная,
декабрь 2009г., декабрь2010г., сертификаты .
4. Участие в НПК,локальный, очная:
− «Исследовательская деятельность студентов как ведущий аспект
формирования профессиональных компетентностей будущих
специалистов», 02 марта 2007 г., удостоверение участника.
− «Образовательная среда как условие повышения качества подготовки
студентов», 30 марта 2012 г., удостоверение участника.
Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

Участие в опытноэкспериментальной
работе
(год, форма участия,
результат)
Методические
разработки
(рекомендации,
пособия)
(наименование, год)

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

19.03.2014 г. , тема: «Разборка и сборка двигателя» (учебная практика
«Демонтажно - монтажная»)
Февраль,2013 г., тема «Разборка двигателя внутреннего сгорания», группа
251
Март,2014 г. Провел учебные занятия в процессе реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации по программе
«Проектирование и реализации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ПО» Объем – 6 часов.
19.03.2014 г. , тема: «Разборка и сборка двигателя» (учебная практика
«Демонтажно - монтажная») Для слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО» по
программе «Проектирование и реализация образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС», в рамках ИнКО «Профессиональные
образовательные стандарты нового поколения» (стажировочная площадка)
1. Методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию
раздел «Охрана труда и окружающей среды» для специальности23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», рецензенты В.В.
Горев, государственный инспектор труда (по охране труда)
Государственной инспекции труда по Омской области, С.К. Суворин,
технический инспектор труда Территориального Общественного
Объединения Федерации Омских Профсоюзов, 2004 г. ( редакция 2007,
2009,2014 гг.)
2. Методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию
раздел «Конструкторский раздел» для специальностей
23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», рецензенты
старший преподаватель кафедры «Дорожные машины» СиБАДи А.В.
Аглиулин, заведующая техническим отделением ГОУ СПО «ОмКПТ» И.В.
Назарова (редакция 2009,2014 гг.)
Руководство дипломными проектами студентов технического отделения.
2013-2014 учебный год наставничество приказ №810 от 30.08.2013 г.Бабушкин С.П.

