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Чугунова
Елена Александровна

Дата рождения
Должность
Образование

23.06. 1966 г.
Преподаватель
Омский государственный педагогический институт им. А.М.Горького,
1987. Учитель русского языка и литературы

Стаж работы
Квалификационная
категория

Общий 30
педагогический Категория – первая

Преподаваемые
дисциплины
Сведения о повышении
квалификации, КПК

Русский язык, Литература

(ОУ, год окончания,
специальность, квалификация)

(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)

Участие
обучающихся/студентов в
мероприятиях (студенческие

25

ОКПТ - 3

Действительна до - 28.06.2019

- БОУ ДПО «Институт развития образования Омской обл.» 2012 г.,
«Проектирование образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС профессионального образования», 108 ч.;
свидетельство;
- ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 2017 г., «Инклюзивное образование студентов в
профессиональной образовательной организации», 72 ч; удостоверение
- областное методическое объединение преподавателей гуманитарного
цикла ОУ НПО Омской области (декабрь 2011); сертификат участника;
- об, (март 2012);сертификат участника;
- областной семинар «Требования ФГОС основного общего образования
и их реализация в преподавании курсов русского языка и литературы»,
(март 2012), сертификат участника;
- 3 место в номинациях «Память бессмертна» и «Трудовой подвиг» в
историко-краеведческой акции «Ищу героя» (октябрь 2012), Диплом;
-организатор, член жюри областной олимпиады по
общеобразовательным дисциплинам (литература и история) среди
обучающихся государственных учреждений НПО и СПО (октябрь 2012),
(ноябрь 2013), благодарственные письма Министерства образования
Омской области;
- областная научно-практическая конференция «Идейно-нравственное
воспитание обучающихся начального профессионального образования»
(декабрь 2012); сертификат;
- методологический семинар «Профессиональное образование и
культура. О некоторых проблемах воспитания патриотизма» (апрель
2014); сертификат Министерства образования Омской области;
- член жюри областной конференции учебно-научно-исследовательских
проектов обучающихся и талантливой молодежи Омского Прииртышья
«Поколение будущего (март 2015); благодарственное письмо
Министерства образования Омской области;
- 2 место в областном конкурсе художественного слова «Поэзии
живительное слово» в рамках фестиваля детского и молодежного
творчества «Я росинка твоя, Россия», обучающиеся Зарубин П.,

НПК, 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)

Зинченко Е., апрель 2012, Грамота;
- 3 место в номинации «Дети войны» окружной историко-краеведческой
акции «Ищу героя», Дмитриев А., (ноябрь 2012), Диплом;
- областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам
(литература и история) среди обучающихся в государственных
учреждениях НПО и СПО Голышев В., Сетин О. (ноябрь 2013);
сертификат участника;
- областной конкурс чтецов «Стихов пленительная сладость…»
обучающиеся Жеребятьев В., Жорж А. (апрель 2013); благодарственное
письмо Министерства культуры Омской обл.
- открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ молодежи «Нас оценят в ХХ1 веке», (февраль 2014),
Комлев А., сертификат участника;
- риторический турнир, Алимов Е., Королев А., Кемпф С. (апрель 2017),
сертификат участников, благодарственное письмо.
Май 2014, Открытый урок на тему: «Проблема бездуховности в рассказе
И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско», 24 группа

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами (год,

Руководитель областного методического объединения преподавателей
русского языка и литературы учреждений начального
профессионального образования, 2011 -2014 гг.

Создание локальных
документов

«Положение о Прессцентре ОКПТ», сентябрь 2015

Методические разработки

В рамках УМК по дисциплине «Русский язык и литература»
методические указания для студентов по выполнению самостоятельной
работы.

наименование)

(год, наименование)

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

