ПОРТФОЛИО
Литвинова Ольга Григорьевна

Дата рождения
Должность
Образование

20.05.1962 г.
Преподаватель
Высшее, Омский государственный университет, 1986, математика,
преподаватель

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

Общий - 38 г.
Категория - высшая

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

(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,
форма участия, дата,
документ)

педагогический – 31л.
ОмКПТ – 20л.
Действительна до – декабрь 2017 г.

Математика, Элементы математической статистики
Почетная грамота Мин. Образования РФ (2.06.2002 г.), нагрудный знак
«Почетный работник СПО РФ» (06.02.2006 г.), нагрудный знак «Патриот
России»(2016 г.), Благодарственное письмо от областного МО
преподавателей математики (май 2017 г.), Почетная грамота от президиума
областного Совета ветеранской организации ПО ( июнь 2017 г.), Медаль «50
лет ветеранскому движению Омской области» (октябрь 2017 г.), Сертификат
участника чемпионата «Абилимпикс»
1. БОУ ДПО «ИРООО», 24.11.-05.12.2014 г., «Обновление деятельности
педагога СПО в условиях реализации ФГОС»(72 часа), удостоверение
2. ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 14.06.17., «Инклюзивное образование
студентов в профессиональной организации», удостоверение
1. 24 января 2011 г.: участие в педагогических чтениях «Пути совершенствования
образовательного процесса как средство повышения качества подготовки будущих
специалистов» с работой «Формирование познавательного интереса к учению как
способа развития креативных способностей личности.». (Диплом первой степени)

2. май 2011 г.: участие в конкурсе-выставке УМК (Грамота участника в номинации
«Методическое пособие»)

3. апрель-август 2011 г.: участие в всероссийском Интернет-конкурсе
«Педагогические инновации», проводимом Московским клубом учителей «Доживем
до понедельника», фондом Ролана Быкова (Диплом 3-й степени)

4. Май 2012 г.: Участие в конкурсе-выставке УМК (Грамота за 3 место в номинации
«УМК мероприятия»

5. 10 февраля 2011 г.: Участие в методическом объединении преподавателей
математики УЗ СПО Омской области (Грамота от областного методического
объединения преподавателей математики)

6. май 2013 г. Участие в конкурсе-выставке УМК (Грамота за 2 место в
номинации «Контрольно-оценочные средства»)
7. май 2014 г. Участие в конкурсе-выставке УМК (Грамота за 2 место в
номинации «Контрольно-оценочные средства»)

8. 25 мая 2017 г.: Участие в методическом объединении преподавателей математики

УЗ СПО Омской области (Грамота от областного методического объединения
преподавателей математики),

9.Май-октябрь 2017 г.: Участие в областном конкурсе ветеранских организаций
Омской области (Грамота за 3 место в номинации «Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи»

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

1. О.Г. Литвинова «развитие познавательного интереса студентов при
обучении математике.», Омск, БОУДПО «ИПООО», 2010 г.
2. . статья на сайт колледжа об участие в творческом отчете ПЦК, 2014 г
3. Статья в газете «Наша газета» о ветеранах ОкПТ, 2015 г.
4. Размещение материалов о ветеранах в областном сборнике к 300летию г. Омска «По заслугам воздается честь», 2016 г.
5. Брошюра «Вклад первичной ветеранской организации БПОУ ОКПТ в
гражданско-патриотическое воспитание молодежи» (июнь 2017)

Участие
1. 22 апреля 2011 г. :Студенты Гаврилович О. и Голохвастова А. приняли участие в
обучающихся/студентов областной олимпиаде по математике среди студентов 1 курса Омских УЗ СПО на
в мероприятиях
базе Омского летно-технического училища гражданской авиации (Сертификат
(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
Ф.И.О. студента, форма
участия, дата, документ
студента, руководителя)

участника)

2. 25 апреля 2013 г. Студентка Сотникова В. приняла участие в областной
олимпиаде по математике среди студентов 1 курса Омских УЗ СПО на базе Омский
авиационный техникум им. Жуковского (Сертификат участника)
3. 16 мая 2013 г. Участие студентов Каирбекова Б. и Тетеркиной Н. в
интегрированной многоуровневой олимпиаде по естественнонаучным
дисциплинам «Восхождение на олимп» (Благодарственное письмо)

Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

4. Областная интегрированная многоуровневая олимпиада «Восхождение на
Олимп»» среди средних профессиональных учебных заведений Омской области, 14
мая 2015 года, Пилипенко Николай, Черноголовин Семен –сертификаты.
5. Областная олимпиада по математике, 21.04.2016 г., Черноголови С., Пилипенко
Н., - сертификаты.
1. март 2012 г. : В рамках творческого отчета ПЦК естественно-научных дисциплин
проведение математической игры «Ключи к победе»

2. март 2014 : В рамках творческого отчета ПЦК естественно-научных дисциплин
проведение математической олимпиады среди студентов 1 курса

3. март 2015: : В рамках творческого отчета ПЦК естественно-научных дисциплин
проведение интегрированной эстафеты

4. март 2017 : В рамках творческого отчета ПЦК естественно-научных дисциплин
проведение математической олимпиады среди студентов 1 курса педагогического
отделения

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)

1. Январь-август 2014 г. Председатель ПЦК ЕНД
2. 2014 г. Председатель первичной ветеранской организации БПОУ
ОКПТ
3. 2015 г. Председатель первичной ветеранской организации БПОУ
ОКПТ

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

4. 2016 г. Председатель первичной ветеранской организации БПОУ
ОКПТ
5. 2017 г. Председатель первичной ветеранской организации БПОУ
ОКПТ
6.

1. 2015 г. Положение о первичной ветеранской организации БПОУ ОО ОКПТ

