ПОРТФОЛИО

Горшкова Наталья Николаевна

Дата рождения
Должность
Образование

31.12.1982
преподаватель
Высшее,Омский государственный педагогический университет, 2005г.,
учитель математики и информатики по специальности «Математика» с
дополнительной специальностью «Информатика»

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

Общий - 11лет педагогический - 11лет
Категория - нет

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

Информатика

(наименование, дата)

Сведения о повышении
квалификации, КПК

ОКПТ –11лет

ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» с 08.10.14 по 10.12.14 по теме
«Профессиональное инклюзивное образование студентов с
(за последние 5 лет)
ограниченными возможностями здоровья» в объеме 72 часа,
(ОУ, дата, тема, кол-во часов,
Удостоверение о повышении квалификации №15.02-16/608.
документ)
- Сетевое издание «Центр дистанционного образования Прояви Себя»
г. Томск с 09.02.2017 по 20.02.2017 г Всероссийский дистанционный
курс «Современные образовательные технологии в условиях
реализации ФГОС» в объеме 108 ч., Удостоверение серия ВДК №
09768/2017
Участие в мероприятиях внутриколледжный уровень:
(НПК, конкурсы, выставки и
- конкурс-выставка УМК, внутриколледжный уровень, номинация
т.п.)
УМК занятия, УМК раздела, УМК мероприятиямай 2009г., грамота
(наименование мероприятия,
активного участника;
уровень, форма участия, дата,
конкурс-выставка УМК, внутриколледжный уровень, номинации
документ)
«УМК раздела» май 2010, грамота участника номинации.
- Фестиваль
педагогических
технологий
«Успех-2009»,
внутриколледжныйуровень, номинация «За творческий союз»,
октябрь – декабрь 2009г., Диплом победителя номинации.
- конкурс-выставка
«Банк
педагогической
информации»,
внутриколлдежныйуровень, декабрь2009г. сертификат участника;
- Педагогические чтения «Пути совершенствования образовательного
процесса как средство повышения качества подготовки будущих
специалистов», внутриколледжный, 22.01.2010 г. Грамота за 1 место.
- руководство научно-исследовательской работой студентов по
результатам 2009-2010уч.года,
внутриколледжный уровень,
03.03.2010 г., удостоверение участника.
- Почетная грамота за успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса и к 55-летнему Юбилею ФГОУ СПО
«ОмКПТ».2010 г.
-

Грамота
за
добросовестный
труд,
высокий
уровень
профессионализма, ответственность и преданность учебному
заведению на протяжении 10 лет. 2015 г.
федеральный уровень:
- Областная научно-практическая конференция по математике «Формула
успеха» в номинации «Математика в современном мире», областная,
Матвеев М., доклад, март 2009г, Диплом за 3 место.
- ХLIIрегиональная НПК школьников и учащейся молодежи Омской
области. Семенюк М., март 2010г., свидетельство участника.
всероссийская
научно-практическая
Интернет-конференция
«Инновационные технологии в управлении качеством среднего
профессионального
образования
и
развитии
информационного
образовательного пространства», 03.06.2011 г., сертификат участника.
- Областное методическое объединение преподавателей математики,
2011 г. Грамота за активную работу по реализации компетентностного
подхода при изучении математики.
- Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука,
культура», Семенюк М., 27.03.2011г., Диплом за подготовку лауреата серия
ЮНК ХХVIIномер 019500.
международный уровень:
- Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта
«Инфоурок», дистанционное участие, 23.10.2014:
• свидетельство о подготовке участников;
• свидетельство
о
подготовке
участников,
ставших
победителями (занявших 1, 3 места);
• благодарность за активное участие в работе проекта для
учителей «Инфоурок»;
Статья на тему: Организация самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы студентов по естественно-научным дисциплинам с
использованием шагомеров / Пути оптимизации самостоятельной работы
студентов в условиях модернизации профессионального образования,
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2009 г. стр.7983.
- НПК студентов, внутриколледжный, 05.03.2009 г. Грамота за 3 место.
- 41-я региональная НПК школьников и учащейся молодежи Омской
области, март 2009 г., грамота активного участника.
- Областная научно-практическая конференция по математике «Формула
успеха» в номинации «Математика в современном мире», областная,
Матвеев М., доклад, март 2009г, Диплом за 3 место.
- ХLIIрегиональная НПК школьников и учащейся молодежи Омской
области. Семенюк М., март 2010г., свидетельство участника.
- Х Всероссийская студенческая НПК «глобальные проблемы
взаимодействия человека и окружающей среды», всероссийский, Ивкин
А.Ю. и Матвеев М.И., стендовый доклад, май 2010г., грамота.
Всероссийский
заочный
конкурс
научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука,
культура», Семенюк М., 27.03.2011г., Диплом за подготовку лауреата серия
ЮНК ХХVIIномер 019500, студентке Диплом Лауреата серия ЮНК
ХХVIIномер 017873.
- Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта
«Инфоурок», международный уровень, дистанционное участие, 23.10.2014:
• диплом I степени – Черноголовин С., гр.151;
• диплом III степени – СледковН.., гр.151;
• сертификаты участников– Губский А. гр.151;Марлагин Е.,
-

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Участие
обучающихся/студентов
в мероприятиях
(студенческие 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)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

гр.162; Миллер П. гр.162.;
Имею разработки открытых уроков и деловых игр для студентов 1 курса
технического отделения по темам:
- 2010г., «Открытый классный час проекта «Школа в движении»»;
- 2010г., «Положение о конкурсе презентаций по дисциплине
Информатика студентов 1 курса технического отделения»;
- 2017г., Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по дисциплине
ОУД.07 Информатика для студентов 1 курса всех отделений ПССЗ в
рамках творческого отчета.
2010-2011гг. руководитель творческой группы «Школав движении»

(год, наименование)

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

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки (рекомендации,
пособия)
(наименование, год)

Другое

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

Хобби, увлечения

Пособие «Алгоритмизация и программирование» (для студентов 1 курса
технического отделения), 2009 г.

