ПОРТФОЛИО
Евсиков Александр Сергеевич

Дата рождения
Должность
Образование

10.04.1987
преподаватель
ОмГПУ, (омский государственный педагогический университет) 2010г.
Физический факультет, учитель физики и информатики.

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины

Педагогический 8 лет
1 квалиф.категория с января 2014 – по январь 2019.

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

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,
форма участия, дата,
документ)

Физика,
электротехника,
современная оргтехника.
2011г. Участие в конкурсе классных руководителей, победа в номинации
«Самый классный классный»
10.10.12 – 16.11.12 ФГБОУ ВПО «ОмГТУ» «Современные технологии
разработки электронных учебно-методических ресурсов и комплексов на
основе требований ФГОС 3-го поколения и их применение в учебном
процессе вуза» 72 часа.
08.10.12-26.11.12. на ФПК и ППРО РО ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» по программе
«Архитектура и дизайн экспериментального психолого - педагогического
исследования» 72 часа.
2012-2013 уч. год Фестиваль пед. технологий Успех.
2010-2011 уч.г. НПК преподавателей (2 место). «Организация НПК для
школьников и студентов сузов»
2011-2012 уч.г. НПК преподавателей (сертификат участника).
2012-2013 уч.г. НПК преподавателей (2 место) «Развитие
естественнонаучного мышления студентов 1-х и 2-х курсов ОмКПТ».

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Участие
2010-2011 уч.г. Подготовка студента по теме «Выращивание кристаллов»
обучающихся/студентов (сертификат участника).
в мероприятиях
(студенческие НПК,
2013-2014 уч.г. Подготовка студента по теме «Акустическая сигнализация»
конкурсы, выставки и т.п.)
(1-е место, рекомендация к участию в областном НПК (2-е место).
(наименование мероприятия,
Ф.И.О. студента, форма
участия, дата, документ
студента, руководителя)

Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,

25.04.13 Бинарное занятие по теме «Энергия» (совместно с Левиной В.Г.)

№ группы)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)

Участие в опытноэкспериментальной
работе
(год, форма участия,
результат)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

2015 Положение о конкурсе «Лучший по профессии 2015»
2018 Положение «о Переводе лиц с ОВЗ и инвалидностью»

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

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

Хобби, увлечения

Чтение, пчеловодство, музыка.

