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Грамота Министерства Образования РФ 2009 г.
БОУ ДПО ИРОО курсы повышения квалификации по теме:
«Разработка и реализация программ по истории и
обществознанию в рамках ООП ООО» - 72 часа (удостоверение
о краткосрочном повышении квалификации) 28.09 по
09.10.2015 г.
Курсы повышения квалификации по программе
«Инклюзивное образование студентов с ОВЗ в
профессиональной образовательной организации» ( на базе
БПОУ ОКПТ, февраль-май 2017 г.) 72 ч.
- Областная НПК, посвящённая Году Учителя:
«Профессиональный потенциал педагогических кадров в
системе НПО» (27.04.2010 г.) – сертификат участника;
- Организация и проведение областной историко-литературной
олимпиады «Омское Прииртышье в XIX- начале XX вв.»
(апрель 2011 г.);
- 9-й Всероссийская НПК с международным участием по теме:
«Профессиональное образование России: история,
современность, перспективы» (23.03.2011 г.) – сертификат;
- Областная НПК по теме : «Идейно-нравственное воспитание
обучающихся начального профессионального образования»
(18.12.2012 г.) – сертификат;
- Участие в работе круглого стола : «Патриотическое и
духовно-нравственное воспитание на занятиях по дисциплинам
гуманитарного цикла и во внеурочное время» (13.12.2012 г.) –
сертификат;
- Областном конкурс внеклассных мероприятий «Металлы
тоже воевали». (апрель 2014 г.) грамота за 1 место;
- Всероссийский конкурс «Мы – наследники Победы» (июнь

2015 г.), диплом за 3 место;
- Фестиваль педагогических технологий «Успех» на базе ОКПТ
(ноябрь2015 г.) , грамота за победу в номинации «За
эффективное внедрение интегрированного обучения»
- Общероссийский конкурс «Из методической копилки» Разработка и презентация внеклассного мероприятия по
истории для студентов 1, 2 курсов «4 ноября – День Народного
Единства» (сертификат) (декабрь 2015 г.)
- Всероссийский конкурс с международным участием
«Современные методы преподавания» - Методическая
разработка бинарного урока истории и географии«Знакомый и
незнакомый Петербург» (диплом II степени) (март 2016 г.)
- Всероссийский конкурс «Научно-исследовательский проект в
образовательном учреждении», Королев Александр (16 гр.) «Из истории развития моей профессии» (март, 2016 г.) –
диплом I степени (Благодарственное письмо за организацию
активного участия, участие и профессионализм в подготовке
призера)
- Областная историко-литературная олимпиада обучающихся
профессиональных образовательных организаций г. Омска
(декабрь 2016 г.) , благодарственное письмо за подготовку
команды.
- Всероссийский конкурс с международным участием «О
родном крае» (Март, 2017 г.), благодарственное письмо за
организацию участия, усилие и профессионализм в подготовке
победителя.
- Фестиваль педагогических технологий «Успех» на базе ОКПТ
(ноябрь2017 г.) , грамота за победу в номинации «За
эффективное использование активных методов обучения»
Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Публикации в электронном периодическом издании
«Педагогический мир»:
- Тестовое задание по истории для обучающихся 2 курса.
Раздел: Великая Отечественная война» (1941 – 1945 гг.)
(05.05.2012 г.);(3 стр.)
- Итоговый тест по обществознанию для обучающихся 3 курса
(11.06.2012г.), ( 4 стр.)
- Статья «Гражданско-патриотическое воспитание в подготовке
конкурентоспособного специалиста» (19.06.2012 г.);(2 стр.);
- Блок контроля по предмету «История России» (16.07.2012 г.);
- Дополнительный материал по истории (06.10.2012 г.); (16
стр.)
- Внеклассное мероприятие «4 ноября – День Народного
Единства» (14.10.2012 г.); (3 стр.)
- Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Героические страницы истории России. Куликовская битва»
(15.01.2013 г.);
- Урок-экскурсия « Знакомый и незнакомый Петербург»
(05.06.2013 г.);
- Тестовые задания по обществознанию (раздел «Экономика» )
для обучающихся 2 курса (08.08.2013 г.);
- Дополнительный материал по истории (09.06.2014 г.);

- Дополнительный материал по истории (23.01.2015 г.)
Участие
-Окружной молодёжный форум « Я выбираю Россию!» обучающихся/студентов команда обучающихся БОУ НПО ПУ №48, (2012 г.) диплом 1
в мероприятиях
степени.
(студенческие НПК,
- Научно-практическая конференция студентов БПОУ «Омский
конкурсы, выставки и т.п.)
колледж профессиональных технологий» (02.03.2016 г.)
(наименование мероприятия,
Королев Александр (16 гр.) – сертификат участника.
уровень, Ф.И.О. студента,
- Всероссийский конкурс «Научно-исследовательский проект в
форма участия, дата,
образовательном учреждении», Королев Александр (16 гр.) документ студента,
руководителя)
«Из истории развития моей профессии» (март, 2016 г.) –
диплом I степени, сертификат участника.
- Областная историко-литературная олимпиада обучающихся
профессиональных образовательных организаций г. Омска
(декабрь 2016 г.) диплом за 3 место.
- Всероссийский конкурс с международным участием «О
родном крае» (март 2017 г.) диплом 1 степени.
Открытые мероприятия 28.10.2013 г. Открытый классный час в гр. № 212 Омского
(дата, тема
техникума мясной и молочной промышленности по теме: « 4
занятия/мероприятия,
ноября – День народного единства. Из истории праздника» ;
№ группы)
08.04.2014 г. Открытое внеклассное мероприятие «Металлы
тоже воевали» в рамках областного совещания преподавателей
естественно-научных дисциплин
- Бинарный урок «Тема революции и гражданской войны в
российской и советской литературе» в рамках Фестиваля
педагогических технологий «Успех» (грамота) 02.11.2015 г.

