ПОРТФОЛИО

Брашкина
Екатерина Александровна

Дата рождения
Должность
Образование

19.11.1988 г.
Преподаватель английского языка
Омский Педагогический Колледж №2,
2006-2009 год, Специальность: иностранный язык
Квалификация: учитель иностранного языка начальной и
общеобразовательной школы. Омский Государственный Педагогический
Университет, 2009-20013 год, Направление: филологическое образование

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

Общий - 7

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

педагогический - 6

Аттестована на соответствие занимаемой должности

ОКПТ – 2 года

Английский язык

Диплом, лауреат всероссийского конкурса «Умната», блиц-олимпиада
«Здоровьесберегающие технологии-основа построения образовательного
процесса», 31.08.2016 Удостоверение «Применение интернет-технологий в
деятельности педагога»-всероссийские дистанционные курсы с 3 октября
2016 по 10 октября 2016.
Сведения о повышении
Всероссийский дистанционный курс «Современные образовательные
квалификации, КПК
технологии в условиях реализации ФГОС» (108 академ. часов), 2016 год.
(за последние 5 лет)
Курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное образование
(ОУ, дата, тема, кол-во часов, студентов с ОВЗ в профессиональной образовательной организации», мартдокумент)
апрель 2017 год.
Участие в мероприятиях Участие телекоммуникационного проекта «Fairy Tales», сертификат.
(НПК, конкурсы, выставки и
Современное образование: традиции и инновации, научно-методическая
т.п.)
конференция с международным участием, февраль 2017 год, сертификат.
(наименование мероприятия,
Участие в III всероссийском конкурсе мультимедийной презентации на
уровень, форма участия, дата,
иностранном
языке «Страна изучаемого языка-вчера, сегодня, завтра»,
документ)
апрель 2017 год, сертификат.
Публикация печатных
Молодые преподаватели Омской области. Образование Уральского
работ (за 5 лет)
федерального округа. Учитель английского языка, участник Всероссийской
(наименование
Энциклопедии «Золотой Фонд кадров Родины» как талантливый молодой
статьи/сборника, изд-во, год,
специалист в образовании, страница 249.
(наименование, дата)

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)

Участие в конкурсе «Защита окружающей среды» на иностранном языке,
апрель 2017 год, студентка 102 группы Литвинова Олеся (III место), грамота;
студентки 111 группы Маркина Юля и Макарова Юля (II место), грамота.
Участие в конкурсе чтецов на иностранном языке «Весна в моем сердце»,
студент Георгиев Дмитрий (I место), грамота.
Участие в конкурсе чтецов на иностранном языке «Весна в моем сердце»,
студенты Беляков Вячеслав, Землянский Роман, сертификаты.
Участие в конкурсе «Пасхальная открытка» на иностранном языке, студенты
Георгиев Дмитрий (I место), Селиверстова Ариадна (II место), Захаров

Семен (III место), грамоты.

