ПОРТФОЛИО

Каштанова
Елена Анатольевна
Дата рождения
Должность
Образование

(ОУ, год окончания,
специальность, квалификация)

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

22.10.1982 г.
Преподаватель
Высшее профессиональное образование - Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2006.
Специальность: русский язык и литература.
Квалификация: учитель русского языка и литературы.
Общий - 12
педагогический - 7
ОКПТ – 4,5
Категория – первая
Действительна до - 28.06.2021
Русский язык и Культура речи, литература, русский язык и литература.

1.Сертификат участника Научно-практической конференции
педагогических работников БОУ ОО СПО «Омский колледж
профессиональных технологий», 20.01.2014г.
2. Благодарственное письмо от Министерства образования Омской
области за подготовку участника областной олимпиады по литературе для
обучающихся в гос. профессиональных образовательных организациях
Омской области. 23.11.17
Сведения о повышении
1. БОУ ДПО «ИРООО» 8.09.2014, тема: «Обновление деятельности
квалификации, КПК
педагога СПО в условиях реализации ФГОС», объем-108 часов,
(за последние 5 лет)
документ-Удостоверение.
(ОУ, дата, тема, кол-во часов,
2. ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» 10.12.2014г, тема: «Профессиональное
документ)
инклюзивное образование студентов с ограниченными
возможностями здоровья», объем -72 ч, документ –Удостоверение.
Участие в мероприятиях
1. Сертификат участника Научно-практической конференции
(НПК, конкурсы, выставки и т.п.)
педагогических работников БОУ ОО СПО «Омский колледж
(наименование мероприятия,
профессиональных технологий», 20.01.2014г.
уровень, форма участия, дата,
2. Конкурс-выставка УМК на базе БОУ ОО СПО «ОмКПТ», Грамота
документ)
за 2 место в номинации «УМК мероприятия», 2015г.
(наименование, дата)

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)

Конкурс чтецов (областной)-«Лермонтовская пора», Маханько
Екатерина -сертификат участника, 2014 г
Руководитель: Каштанова Е.А
2. Конкурс сочинений (областной) «Спасибо деду за Победу»,
Федорова Екатерина-сертификат участника, май 2015 г.
Руководитель: Каштанова Е.А
3. Конкурс чтецов (колледжный уровень)-Аракелян Роман- грамота (2
место), Янкова Юлия (сертификат участника). апрель 2015
г.Руководитель: Каштанова Е.А
4. Конкурс сочинений «Писатели – юбиляры» (областной) , Тюменцева
Анастасия, сентябрь 2015.Руководитель: Каштанова Е.А
5. Областная олимпиада по гуманитарным дисциплинам (секция
«Русский язык и культура речи», 2016 гРуководитель: Каштанова Е.А
6. Областной конкурс сочинений на антикоррупционную тематику
«Разоблачение связанных с коррупцией пороков героев художественной
литературы» (сертификат), сентябрь 2016 г.Руководитель: Каштанова Е.А
1.

Открытые мероприятия

(дата, тема занятия/мероприятия,
№ группы)

Другое

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

7. Конкурс чтецов (колледжный уровень) – «Поэтическое слово», Кананян
Ася – сертификат участника, ноябрь 2016 г. Руководитель: Каштанова
Е.А
8. Областная историко–литературная олимпиада
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
города Омска и Омской области ( 3 место), 23 ноября 2016
г.Руководитель: Каштанова Е.А
9. Областная спортивно-литературная игра «По дорогам сказок
Пушкина» (свидетельство), 16 декабря 2016.Руководитель: Каштанова
Е.А
10. Конкурс чтецов (колледжный уровень)-Сечкин Дмитрий- грамота (1
место). 20.10.17.
Руководитель: Каштанова Е.А
11. Всероссийская олимпиада по литературе для студентов 1 курса,
Шкредова Светлана – диплом 1 степени.Руководитель: Каштанова Е.А
12. Областная олимпиада по литературе «По страницам творчества Н.В.
Гоголя», Максимов Денис – свидетельство участника. (23.11.17)
Руководитель: Каштанова Е.А (благодарственное письмо)
13. Региональный конкурс сочинений антикоррупционной
направленности(среди студентов профессиональных образовательных
организаций) «Коррупция в художественных произведениях». Гавриленко
Анастасия – диплом 2 степени( 2 место). (8.12.17).
Руководитель: Каштанова Е.А
14. Областной риторический конкур(среди студентов профессиональных
образовательных организаций). Участники: Зимовцев Евгений, Фоминых
Илия, Эйснер Ангелина-диплом 3 степени (3 место).
Руководитель: Каштанова Е.А – благодарственное письмо. 5.04.18
15. Участие в написании Тотального диктанта (всемирная ежегодной
образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам
грамотности и развить культуру грамотного письма). 14.04.18
16. 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.
16. 04. 2014 г. «Умники и умницы» (русский язык) , 101 группа.
18.04. 2015 г. «И пусть горит звезда» (литературный вечер), (181 гр.)
21. 04.2016 г. Открытый урок по литературе по творчеству
К.Симонова«Никто не забыт, ничто не забыто…» (101, 102, 111 гр)
4.05.17. Открытый урок «Я порохом пропахнувшие строчки…» (Поэзия
Великой Отечественной войны). (101, 111 гр)
Секретарь педагогического совета.

