ПОРТФОЛИО

Краснова
Марина Анатольевна

Дата рождения
Должность
Образование

20.11.1971
преподаватель
Карагандинский Ордена Трудового Красного знамени Политехнический
инститит, 1994г., инженер-механик.

Стаж работы

Общий - 27
месяцев

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины

Награды

(наименование, дата)

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,

педагогический - 15

БПОУ ОКПТ – 7

ОП.01 Инженерная графика
Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (строительство)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ОП.04 Материаловедение
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (строительство)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Благодарственное письмо за качественную подготовку студентов для
участия в городской олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций (20 апреля
2017г.)
Сертификат участника в семинаре областного методического объединения
преподавателей инженерной графики г. Омска и Омской области по теме
«Нестандартное мышление- как потребность новой эпохи».
Сертификат института международных инновационных социальнообразовательных проектов (г. Москва) о использовании в работе
методических материалов международного дистанционного информационнообразовательного проекта «Медиация в образовании»в 2016-2017 уч.г.
1. Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр
медиации и содействия социализации детей и молодежи», 06.02 –
27.02.2017, по программе дополнительного профессионального
образования «Медиативные технологии в работе классного
руководителя», 48 часов, удостоверение.
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный
педагогический университет», 18.04. – 09.06.2017, «Инклюзивное
образование студентов в профессиональной образовательной
организации», 72 часа, удостоверение.

уровень, форма участия,
дата, документ)

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Участие
Сертификаты участников в городской олимпиаде по дисциплине
обучающихся/студентов «Инженерная графика» среди обучающихся профессиональных
в мероприятиях
образовательных организаций (20 апреля 2017г.) студентов Шурыгин М.,
(студенческие НПК,
Апполонов Д., Неупокоев Н.
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

-

Участие в опытноэкспериментальной
работе

-

Создание локальных
документов

-

(год, наименование)

(год, форма участия,
результат)

(год, наименование)

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

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

-

