ПОРТФОЛИО
Микрюкова Валентина Евгеньевна

Дата рождения
Должность
Образование (ОУ, год
окончания,
специальность,
квалификация)

26.05.1960
Преподаватель
• Среднее профессиональное «Омское речное училище
№7» 18.07.1979г. Судовой радиооператор 1 класса.
•
•

•

Стаж работы
Квалификационная
категория

Преподаваемые
дисциплины

Награды
(наименование, дата)

Среднее профессиональное «Омское областное медицинское
училище №1» 26.06.1994г. Медицинская сестра.
Среднее профессиональное «Омский областной медицинский
колледж» 03.03.1998г. Медицинская сестра-организатор.
(вторая ступень среднего медицинского образования)
преподаватель сестринского дела.
Высшее. Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Омский
гуманитарный институт» 02.07.2004г. Психолог.
Преподаватель психологии.

• Общий 36 лет,8мес.
• Педагогический13лет,4мес.
• В колледже 13 лет,4мес.
Категория - высшая (приказ Минобразования РФ от 15.02.2012
№114)
Действительна до – 21.12.2016
Категория - высшая (приказ Минобразования Омской области
от 16.01.2016 № 40)
Действительна до – 27.12.2021
• Анатомия;
• Физиология с основами биохимии;
• Возрастная анатомия, физиология, гигиена;
• ОБЖ;
• БЖ;
• Почетная грамота ГОУ СПО «Омский государственный
колледж профессиональных технологий»
За добросовестный, плодотворный и творческий подход
в организации учебно - воспитательного процесса. 2005г.
• Грамота за 3 место в педагогических чтениях. 2006г.
• Благодарственное письмо совета директоров Омских
СПУЗ и МО преподавателей гуманитарных и социальноэкономических дисциплин. За активное участие в смотре

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

конкурсе методических пособий преподавателей
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
2006г.
Грамота фестиваля педагогических технологий «Успех»
победитель номинации «За связь теории с практикой»
2007г.
Почетная грамота ФГОУ СПО «Омский колледж
профессиональных технологий» за номинацию
«Классный руководитель года» 2008г.
Благодарность ФГОУ СПО «Омский колледж
профессиональных технологий» за профессионализм,
творческийподход и душевное тепло в деле воспитания
подрастающего поколения. 2009г.
Почетная грамота ФГОУ СПО «Омский колледж
профессиональных технологий» в номинации «Опыт и
мастерство» конкурса «Классный руководитель года 2009» .
Грамота участник номинации «УМК занятия» конкурса
выставки УМК 2010г.
Благодарственное письмо Омской городской
избирательной комиссии за активное участие в
организации и проведении мероприятий, посвященных
дню молодого избирателя. 2011г.
Грамота за высокое мастерство и стремление к
совершенствованию в профессиональной деятельности.
2011г.
Грамота БОУ ОО СПО «Омский колледж
профессиональных технологий» за эффективное
использование активных методов обучения. 2013г.
Грамота БОУ ОО СПО «Омский колледж
профессиональных технологий» за 2 место в научно –
практической конференции. 2014г.
Грамота БОУ ОО СПО «Омский колледж
профессиональных технологий» за годы безупречной
работы, неравнодушие, трудолюбие, энергичность и
преданность профессии на протяжении 10 лет. 2014г.
Грамота БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий» за победу в номинации
«За внедрение новых педагогических технологий»
Фестиваля педагогических технологий «Успех» 2015г.
Грамота БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий» за 2 место в Научно –
практической конференции «Актуальные направления
развития современного образования» 2016г.
Почетная грамота «за высокое профессиональное
мастерство, достигнутое в сфере образования»
Министерство образования Омской области №1696 от 30
мая 2016г.
Грамота БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий» за победу в номинации
«За внедрение новых педагогических технологий»

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)

Публикация печатных
работ (за 5 лет)
(наименование
статьи/сборника, издво, год, стр.)
Участие
обучающихся/студентов
в мероприятиях

Фестиваля педагогических технологий «Успех» 2017г.
БОУ ОО по ГО и защите населения и территорий от ЧС
Центра «ОМГОЗН» Удостоверение №34\18 от
26.06.2009г. 36часов, по специальности: руководитель
НАСФ организаций (санитарного поста)
• БОУ ОО «Территориальный центр медицины катастроф»
Удостоверение №7 от 03.10.2010г. 40часов.
• БОУ ОО «Центр повышения квалификации работников
здравоохранения» 504 часа по специальности
сестринское дело.
• БОУ ДПО «ИРООО» «Реализация ОПОП в соответствии
с ФГОС ПО» 78 часов. С 05.10.15 по 16.10.15г.
• БПОУ ОКПТ инклюзивное образование 72 часа 2017
• Удостоверение участника конкурса – выставки УМК
2006г.
• Удостоверение участника педагогических чтений
«Трудности общения в подростковом возрасте» 2006г.
• Сертификат участника областного фестиваля
художественной самодеятельности работников
образования «К новым творческим вершинам» 2009г.
• Удостоверение участника 3-ей международной научнопрактической конференции «Вопросы межкультурной
коммуникации в лингвистике, международном
менеджменте и туризме» 2010г.
• Удостоверение участника педагогических чтений «Пути
совершенствования образовательного процесса как
средство повышения качества подготовки будущих
специалистов» 2010г.
• Сертификат участника конкурса – выставки УМК на базе
ФГОУ СПО «ОмКПТ» 2011г.
• Сертификат участника научно- практической
конференции педагогических работников БОУ ОО СПО
«ОмКПТ» «Образовательный процесс у условиях
реализации ФГОС; проблемы, опыт, результаты» 2014г.
• Сертификат участника межрегиональной научнопрактической конференции «Совершенствование
системы оказания скорой медицинской помощи в
условиях крупного промышленного центра» 2014г.
• Свидетельство о публикации №25 сайт электронного
периодического издания «научно-методический
интернет «Наука и метод»» статья Профессиональная
деформация личности педагога и пути ее преодаления.
• Статья «Проблемы семьи, имеющей подростков»
в сборнике, Вопросы межкультурной коммуникации в
лингвистике, международном менеджменте и туризме:
материалы 3 международной научно-практической
конференции 23 апреля 2010г – Омск: Изд-во «Ин-язОмск», 2010.-394с.
• Удостоверение руководителя студенческой работы на
НМК проведенной на базе ОмКПТ. 2005г.
• Удостоверение руководителя студенческой работы на
•

(студенческие НПК,
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)

НМК проведенной на базе ОмКПТ. 2006г.
Свидетельство руководителя студенческой работы 39-й
региональной конференции школьников и молодежи
Омской области. 2007г.
• Удостоверение руководителя студенческой работы на
НМК проведенной на базе ОмКПТ. 2007г.
• Удостоверение руководителя студенческой работы на
НМК проведенной на базе ОмКПТ. 2012г.
• Удостоверение руководителя студенческой работы на
НМК проведенной на базе ОмКПТ. 2014г
• Удостоверение руководителя студенческой работы на
НМК проведенной на базе ОмКПТ. 2016г
• Свидетельство руководителя студенческой работы
XL5IIIмежрегиональной конференции школьников и
учащийся молодежи Омской области. 2016г.
• Свидетельство руководителя студенческой работы в
областном смотре – конкурсе молодежных авторских
проектов «Мой край родной – моя Россия» 2017г.
• Час общения «Час суда с вредными привычками» 151гр
2005г.
• Час общения «Мир взаимоотношений» 161гр., 251гр
2006г.
• Час общения «Тренинг – толерантности» 261гр,
351гр.2007г.
• Час общения «Любовь и влюбленность» 361гр,451гр.2008г
• Час общения «Коммуникативный тренинг» 461гр. 2009г.
• Час общения «Любовь к Родине» 161гр. 2010г.
• Час общения «Я выбираю ЗОЖ» 261гр 2011г.
• Час общения «Вспомним о ветеранах» 361гр. 2012г.
• Час общения «Мама, главное слово в жизни каждого»
461гр. 2013г.
• Час общения «Спорт лучший доктор» 401гр. 2013г.
• Час общения «О любви много сказано…..» 302гр. 2014г.
В рамках творческого отчета ЕНЦ открытые мероприятия
• Олимпиада по дисциплине «Основы медицинских знаний»
301 и 302гр 2005г.
• КВН по дисциплине «Анатомия» по теме: Опорнодвигательный аппарат. 201, 202гр. 2006г.
• Открытый урок по дисциплине «Анатомия» по теме:
Пищеварительная система. 202гр. 2007г.
• Открытый урок по дисциплине «Физиология» по теме:
Работа сердца 301гр 2008г.
• Открытый урок по дисциплине « Основы медицинских
знаний» по теме: Детские болезни. 401гр. 2009г.
• Открытый урок по дисциплине «Анатомия» по теме:
Дыхательная система человека. 202гр. 2010г.
• Открытый урок по дисциплине «Первая помощь» по
теме: Реанимация 351гр. 352гр. 2011г.
• Открытый урок по дисциплине «Физиология» по теме:
Нервная система. 302гр. 2012г.
• Открытый урок по дисциплине «Анатомия» по теме:
•

•
•
•
•
Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)
Участие в опытноэкспериментальной
работе (год, форма
участия, результат)

•

Кровь и кровообращение. 201, 202гр. 2013г.
Открытый урок по дисциплине «Анатомия» по теме:
Эндокринная система человека. 102гр 2014г.
Открытый урок по дисциплине «Первая помощь» по
теме: Первая помощь при ДТП. 251гр 2015г.
Конкурс кроссвордов по дисциплине «Анатомия» в 101,
102гр. 2016г.
Конкурс презентаций по дисциплине ГОФВ в 101,
102гр. 201, 202 гр.2017г

2010-2013 гг Лаборатория медико-социальных основ
здоровья (Мониторинг субъективной ситуативной
эффективности образовательного процесса)

•

2010-2013гг. проект программы развития «Действия
коллектива во внештатных ситуациях»

Создание локальных
документов (год,
наименование)

Методические
разработки
(рекомендации,
пособия)
(наименование, год)

2013
•
•
2014
•
•
•
2015
•
•
•
•
2016
•
•
•
•
2017
•
•
•
•

разработка макета КТП
разработка макета КОС
разработка программ
разработка КТП
разработка КОС
разработка программ
разработка КТП
разработка КОС
разработки КИМ
разработка программ
разработка КТП
разработка КОС
разработки КИМ
разработка программ
разработка КТП
разработка КОС
разработки КИМ

Другое (аудит,
экспертная
деятельность,
наставничество и т.п..)
Хобби, увлечения

Наставничество молодого специалиста Федосеевой М.А. 2014г.

Народный театр «Зеркало» Омского колледжа
профессиональных технологий.
Спектакли:
1. А.Н.Островский «Воспитанница» - роль Гавриловны
ключницы.
2. Н. Тэффи «Женский вопрос» - роль денщихи.
3. А. Червинский «Счастье мое! ...» - роль Лидии Ивановны
4. ЭженЛабиш «Милейший Селимар» - роль Мадам
Коломбо
5. Жан Ануй «Антигона» - роль кормилицы
6. Ксения Драгунская «Все мальчишки дураки» - роль
грабительницы

