ПОРТФОЛИО

Гетман
Ксения Викторовна

Дата рождения
20.06.1991 г.
Должность
Преподаватель
Образование
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
(ОУ, год окончания,
2015. Специалист – историк.
специальность,
квалификация)
Стаж работы
Общий – 7
педагогический – 6 ОКПТ - 5
Квалификационная
Категория – первая
категория
Действительна до - 28.06.2021
Преподаваемые
История
дисциплины
Сведения о повышении - повышение квалификации в БОУ ДПО «ИРООО» по
квалификации, КПК
программе Разработка и реализация образовательных программ
(за последние 5 лет)
в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
(ОУ, дата, тема, кол-во образования.
часов, документ)
- ИРОО, февраль-май 2017 г. «Инклюзивное образование
студентов в профессиональной образовательной организации»
72 часа, удостоверения.
Участие в
-Конкурс
«ЭССЕ»,
Участник
педагогических
чтений
мероприятиях
профессиональных образовательных организаций «Из опыта
(НПК, конкурсы,
реализации ФГОС в системе профессионального образования».
выставки и т.п.)
(наименование
-Конкурс «Политические репрессии 1920 – 1950 х. гг. ХХ века»
мероприятия, уровень, благодарственное письмо, конкурс «Подвиг женщин в годы
войны».
форма участия, дата,
документ)
- Участие во всероссийская олимпиада по истории: Сечкин Дмитрий.
111 группа, декабрь 2017. – диплом за 1 место, руководитель Гетман

Ксения Викторовна.

-XII Открытый межрегиональный конкурс «Нас оценят в XXI
веке»: Сечкин Дмитрий. 101-9, - сертификат участника,
руководитель Гетман Ксения Викторовна.

- 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).
- Областная историческая олимпиада: Эйснер А., Першин Д.

Рябов Т., апрель 2018. – сертификат.

- Участие в областном патриотическом конкурсе « Это нашей

истории строки». Тема – «Политические репрессии». Участник Сечкин Дмитий студент 101 группы, апрель. руководитель
Гетман Ксения Викторовна.
- Областная познавательная игра «И только нам нужна одна
Победа…». Участники: Зимовцев Е, Веревкина А, Сечкин Д,
Эйснер А, Голещихина Е. Апрель 2018
Руководители: Каштанова Е.А, Гетман К.В.
Открытые мероприятия 24.04.16 г. «Налоги РФ»
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

