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07.04.1992 г.
Преподаватель.
Омский Государственный Педагогический Университет, 2010-2015 год,
Направление: иностранный язык с дополнительной специальностью
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Общий - 2 , педагогический –2 , ОКПТ – 2.
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специальность,
квалификация)
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(наименование мероприятия,
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дата, документ)

Аттестована на соответствие занимаемой должности

Немецкий язык, Английский язык
2016 г. Всероссийский дистанционный курс «Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» (108 академ.
часов).
•

Участие в научно-практической конференции на базе БПОУ ОКПТ,
февраль 2017 г., грамота победителя (1 место).

• Современное образование: традиции и инновации, научнометодическая конференция с международным участием, март 2017
год, сертификат.
• Подтверждение квалификации, 2018 год.

Участие
2016:
обучающихся/студентов
• Участие в конкурсе чтецов на иностранном языке «Весна в моем
в мероприятиях
сердце», студенты Шапаренко Алексей, Репина Вера, Стадниченко
(студенческие НПК,
Таисия, 2016
конкурсы, выставки и т.п.)
• Грамота-Участие в конкурсе «Пасхальная открытка» на
(наименование мероприятия,
иностранном языке, студент Козляковский Константин (I место),
уровень, Ф.И.О. студента,
сертификат, 2016 год.
форма участия, дата,
документ студента,
• Участие в конкурсе презентаций и видеороликов на английском
руководителя)
языке, посвященного 300-летию г. Омска «to Omsk», проходившего
на базе Бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Торгово-экономический колледж им.
Г.Д. Зайзулиной», студенты Тагашова К.Д., Ишкова Е.В, 2016 г.
Сертификат.
2017:
• Участие в областной олимпиаде по иностранным языкам, студентка
Орловская Вероника, сертификат участника, апрель .
• Участие в конкурсе «Пасхальная открытка» на иностранном языке:
Рублевский Иван 14 гр. (сертификат); Пимонов Валерий 14 гр.
(сертификат); Игнатьев Дмитрий 161 гр. (Грамота за1 место).
• Участие в конкурсе плакатов «Защита окружающей среды» на

иностранном языке: Павлов Александр 202 гр. (сертификат);
Рублевский Иван 14 гр (Грамота за 3 место); Есипенко Мария 201
гр (Грамота за 3 место); Мусагитов Динар 161 гр. (Грамота за 1
место); Пушкарев Тимофей 201 гр. (Грамота за 1 место).
2018:
• Участие в научно-практической конференции «Многоликое
Прииртышье»: Утеубаев Асылбек Нуржанович и Болотбеков Самат
Болотбекович, 262 гр. Тема – ««Погребальный обряд у казахов
Омского Прииртышья». Абсолютные победители (грамота,
сертификат участника, кубок).
• Участие в конкурсе «Группа года» (231-9 группа). Победа в
номинации «Открытие года» (грамота).

