ПОРТФОЛИО

Кот Сергей Юрьевич

Дата рождения
Должность
Образование

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
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,
уровень, форма участия,
дата, документ)

19.11.1984г.
Преподаватель
Омский государственный педагогический университет, 2008.
Учитель истории и права.

Омский государственный педагогический университет, 2008.
Магистр социально-экономического образования.

Общий -9
педагогический - 7
ОКПТ – 5
Категория – первая
Действительна до - 29.05.2019
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
История.Логика. Основы философии. Обществознание. Право.
ИРОО,31.03.2014-18.04.2014, «Проектирование и реализация
образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС ПО», 108 часов, удостоверение.
ИРОО, февраль-май 2017 г. «Инклюзивное образование
студентов в профессиональной образовательной организации»
72 часа, удостоверения.
1. Выставка УМК -2012-2013г.- сертификат участника
2. Всероссийский конкурс: «Лучший мастер-класс
профессионального образования», заочная, январь 2014,
удостоверение.
3. Подготовка студентов на областную олимпиаду по истории.

Участие
обучающихся/студентов - НПК студентов: на базе ОКПТ-Миляева А. 301 гр. 2012-2013 .
в мероприятиях
- сертификат участника
(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента,
форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)

- НПК студентов: на базе ОКПТ-Сорокин С. 151-9 гр. 20152016 . – диплом третей степени
- Областная литературно-историческая олимпиада: на базе
ОКОТСиТ – Постовой Д., Карпенко А., Соловьев А. 2016-2017 .
– диплом за 3 место.
- НПК «Многоликое Прииртышье» : Сорокин С. 251-9, март

2017, - свидетельство.
- XIVнаучно-практическаяф конференция студентов им. Л.И.
Мишиной: Сорокин С. 251-9, март 2017, - диплом.
- Городская историко-спортивная квест-игра посвященная «75летию Сталинградской битвы» среди студентов
профессиональных образовательных организаций на базе
МИПО, октябрь 2017, -свидетельство.

- Областная патриотическая игра « Мой город»: Сорокин С.
351-9, декабрь 2017,-диплом за 1 место.
- Областная патриотическая игра «Битва за Сталинград»:
Сорокин С. 351-9, февраль 2018,- диплом за 2 место.
- XII Открытый межрегиональный конкурс «Нас оценят в XXI
веке»:Шкредова С. 231-9, - диплом за 3 место.
- НПК студентов: на базе ОКПТ: Шкредова С. 231-9, февраль
2018 . – сертификат.
- XVнаучно-практическаяф конференция студентов им. Л.И.
Мишиной: Шкредова С. 231-9, март 2018, - сертификат.
- НПК «Многоликое Прииртышье»: Шкредова С. 231-9, март
2018, - диплом за 2 место.
- Областная историческая олимпиада: Эйснер А., Першин Д.
Рябов Т., апрель 2018. – сертификат.
- НОУ «Поиск»: Шкредова С. 231-9, апрель 2018,- сертификат.

Открытые мероприятия

Фестиваль педагогических технологий «Успех» на базе БПОУ
ОО «ОКПТ»

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

Политико-правовой клуб «Гарант» 2013-2014г.
Председатель ПЦК преподавателей гуманитарных дисциплин.
2017-2018 г.

(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

(год, наименование)

