ПОРТФОЛИО

Фролова
Вера Николаевна

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)

20.07.1956 г.
Преподаватель
«Омский государственный педагогический институт», 1978.
специальность «английский язык и немецкий язык»,
квалификация-учитель английского и немецкого языка
Общий -38
педагогический -38
Категория – первая

ОКПТ – 24

Действительна до - 26.06.2019
Иностранный язык (английский)

Почётная грамота Министерства образования Омской области
за добросовестный многолетний труд 2014г.
1. Дистанционное обучение на курсах повышения
квалификации Педагогического университета «Первое
сентября» и Факультета педагогического образования
МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной программе
«Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и
перспективы» в объёме 72 академических часов
Удостоверение о повышении квалификации. Москва, 2012
2. Обучение на курсах повышения квалификации в ИРОО г.
«Разработка и реализация образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования» в объёме 72 академических. г Омск 1728октября 2016г.
3. Обучение на курсах повышения квалификации ,
«Инклюзивное образование студентов в профессиональной
образовательной организации» 72 часа, на базе БПОУ ОО
«ОКПТ» февраль-май 2017 г. удостоверение.
Участие в мероприятиях 1. «Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике,
(НПК, конкурсы,
международном менеджменте и туризме», III Международная
выставки и т.п.)
НПК 23 апреля 2010. Сертификат участника
(наименование
2. VI Международная научно-практическая конференция
мероприятия, форма
«Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике,
участия, дата, документ) международном менеджменте и туризме» 19.04.13
Международная Сертификат участника.
3.Общероссийский фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» 01.09.12 диплом
4.НПК ОмКПТ - 2013 «Пути совершенствования
образовательного процесса как средство повышения качества

подготовки будущих специалистов». 28.01.13 колледж
сертификат участника
5.Фестиваль педтехнологий «Успех» 26-24.11.12 колледж
Диплом

6.Областное МО преподавателей иностранного языка: организация
и проведение заседания МО преподавателей иностранного языка
СПУЗ Омской области, 13 ноября 2012, Благодарственное письмо;
7.Конкурс-выставка УМК на базе БОУ ОО СПО «ОмКПТ», 20-31
мая 2013г., в номинации «Контрольно-оценочные средства»;

8. Общероссийский фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» г. Москва 2016уч.год – всероссийский.
Диплом «за предоставление своего педагогического опыта». 9.
Общероссийский конкурс презентаций 2016г. г. Москва. всероссийский -Диплом лауреата.
10. IV Международная научно-практическая конференция.
2016г. «Проблемы и перспективы профессионального
образования в XXI веке». Международная. Сертификат
участника, статья в сборнике НПК.
11. Всероссийский конкурс учебно-методических материалов,
обеспечивающих подготовку специалистов, рабочих и
служащих «Работаем по ФГОС СПО», номинация «УМК
занятия, мероприятия» - всероссийскийДиплом лауреата III степени. 2016г.
12. Областное МО преподавателей иностранного языка 07февраля
2017, сертификат;

12.Фестиваль педагогических технологий «Успех» на базе
БПОУ ОО «ОКПТ» 2017г. Диплом.
13.Посетила мастер-классы в ноябре 2017г. следующих
преподавателей:
1.Кот С.Ю. Внешняя политика современной России
17.11.2017.
2.Разумова ЕВ .Налоги и налогооблажение 23.11.2017г.
3.Микрюкова В.Е. Николаева В.И. Работа сердечнососудистой системы при физических нагрузках 23.11.2017г.
4. Лопарев И.П. Заключительный этап ВОВ и 2 мировой
войны. Итоги войны 24.11.2017г.
5. Гетман К.В. Религиозные объединения и организации в РФ
30.11.2017г.
Публикация печатных
работ (за 5 лет)
(наименование
статьи/сборника, изд-во,
год, стр.)

1. «Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике,
международном менеджменте и туризме», III Международная
НПК 23 апреля 2010, статья на тему «Обучение
профессиональной лексике на занятиях по АЯ как средство
формирования профессиональной компетентности студентов».
2.VI Международная научно-практическая конференция
«Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике,
международном менеджменте и туризме» 19.04.13
Международная. Сертификат участника, статья в сборник
3.Общероссийский фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» г. Москва Статья в сборник на сайте
Общероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» Разделы: 1.УМК занятия и 2. презентация - 2016г.

Участие
обучающихся/студентов
в мероприятиях
(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и
т.п.)
(наименование
мероприятия, Ф.И.О.
студента, форма
участия, дата, документ
студента, руководителя)

Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

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

1.Студенческая НПК ОмКПТ - 2013, Гулак Д. , Ермакова А.
25.02.13 колледж Дипломы
2.X Областная олимпиада по гуманитарным дисциплинам
среди студентов педагогических колледжей Омской области
Гулак Д. 19.04.13 Областная Сертификат участника,
благодарственное письмо
3.VI Международная научно-практическая конференция
«Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике,
международном менеджменте и туризме» 19.04.13
4.Международная Сертификат участника, статья в сборник
НПК для старшеклассников общеобразовательных школ,
учащихся лицеев, колледжей, училищ, техникумов
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: РЕАЛЬНОСТЬ И БУДУЩЕЕ» Гулак Д. , Ермакова А.
14.05.13 всероссийский Сертификат участника
4. Конкурс чтецов областного МО преподавателей ИЯ , Гулак
Д., 17 апреля 2014, диплом победителя в номинации «Лучшая
презентация».
5.XIII Областная олимпиада по гуманитарным дисциплинам
среди студентов педагогических колледжей Омской области
Ромашов Алексей 26.04. 2016г. Областная. Сертификат
участника
6. Конкурс чтецов на иностранном языке «Весна в моём
сердце» в БОУ ОО ОКПТ. Апрель 2016г. Колледж.
Сертификат участника: Юринов Александр(13г), Майбородов
Александр, Танатбаев Альфрид.(14г)
Апрель 2011, гр. 152
Апрель 2012, гр. 252
Ноябрь 2012, гр.253
Апрель 2014, гр. 152
Апрель 2016, гр. 13, 12 Викторина по странам изучаемого
языка. Колледж.
Апрель2017, гр. 14,16
Участие в опытно-экспериментальной работе колледжа
2009-2013, участник.

Методические рекомендации для студентов технического
отделений и сервиса, 2011 г.

