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квалификация)
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Квалификационная
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мероприятиях
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т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, форма участия,
дата, документ)

05.11.1982 г.
преподаватель

1. ГОУ ВПО Московский педагогический университет им. М.
Шолохова,2005.перевод и переводоведение, лингвист-переводчик.
2. ГОУ ВПО Омский государственный педагогический университет,2011.
педагогика, магистр педагогики.

Общий - 12
педагогический - 12
Категория - высшая
Действительна до - 30.06.2020
Немецкий язык, английский язык

А.

ОКПТ - 12

Благодарственное письмо от министерства образования Омской области, 19
апреля 2013г.
Благодарственное письмо от министерства образования Омской области, 24
апреля 2014г.
Грамота за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма,
ответственность и преданность учебному заведению на протяжении 10 лет,
2015г.
Грамота за эффективную организацию и высокие показатели в научноисследовательской работе по результатам 2015-2016уч.г.
Почётная грамота Министерства образования Омской области за высокое
профессиональное мастерство, достигнутое в сфере образования, 2017.

1. БОУ ДПО «ИРООО», 08.09.14-19.09.14., «Обновление деятельности педагога
СПО в условиях реализации ФГОС», 72ч., Удостоверение о повышении
квалификации № 6569.
2. ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», 12.12.2014, «Профессиональное инклюзивное
образование студентов с ограниченными возможностями здоровья», 72ч.,
Удостоверение о повышении квалификации № 15.02-16/613.
3. Infourok.ru, 29.12.2015г., «Активные методы обучения как способ повышения
эффективности образовательного процесса», 2ч., свидетельство № ВЛ312619823.
4. БОУ ДПО «ИРООО», 21.06.2016г., «Проектирование метапредметных
результатов обучения в программах общеобразовательных учебных
дисциплин в СПО», 8ч., справка № 56/28.
1. Конкурс-выставка УМК на базе БОУ ОО СПО «ОмКПТ», 14-25 мая 2012г.,
Грамота в номинации «Портфолио (педагогические инновации)»;
2. Областное МО преподавателей иностранного языка: организация и
проведение заседания МО преподавателей иностранного языка СПУЗ
Омской области, 13 ноября 2012, Грамота;
3. Конкурс-выставка УМК на базе БОУ ОО СПО «ОмКПТ», 20-31 мая 2013г.,
Грамота за 2 место в номинации «УМК мероприятия»;

4. Конкурс-выставка УМК на базе БОУ ОО СПО «ОмКПТ», 20-31 мая 2014г.,
Грамота за 2 место в номинации «Контрольно-оценочные средства»;
5. Конкурс-выставка УМК на базе БОУ ОО СПО «ОмКПТ», 20-31 мая 2014г.,
Грамота за 1 место в номинации «УМК дисциплины»;
6. Областной смотр-конкурс научно-методического обеспечения дисциплины
«Иностранный язык», номинация «Контрольно-оценочные средства», 2015г.
грамота за 2 место.
7. Стажировочная
площадка
РИП
–
ИнКО
«Профессиональные
образовательные стандарты нового поколения», проведенопрактическое
учебное занятие для слушателей курсов повышения квалификации ИРООО
по теме «Анализ опыта использования балльно-рейтинговой системы для
определения уровня освоения учебной дисциплины», 13.10.2015г., справка.
8. Фестиваль педагогических технологий «Успех», 26.10.2015г., презентация
видеозанятия, грамота за победу в номинации «За высокий профессионализм
и мастерство».
9. Всероссийский конкурс учебно-методических материалов, обеспечивающих
подготовку специалистов, рабочих и служащих «Работаем по ФГОС СПО»,
разработка и презентация материалов в номинации «Видеосюжет учебного
занятия, мероприятия», май 2016г., диплом Iстепени.
10. Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием,
разработка и презентация материалов в номинации «Лучший современный
урок» 01.11.2016г., диплом 1 степени.
11. Областной смотр-конкурс научно-методического обеспечения дисциплины
«Иностранный язык», разработка и презентация материалов в номинации
«Пособие по внеклассной работе», 15.12.16, диплом лауреата.

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Участие
обучающихся/студентов
в мероприятиях
(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента,
форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)

1. Сборник материалов III Межрегиональной научно-практической
конференции «Введение Федерального государственного
образовательного стандарта: стратегии, риски, перспективы», май
2012г.;
2. Сборник материалов IV Международной научно-практической
конференции «Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике,
международном менеджменте, туризме», 19 апреля 2013г.
3. Сборник материалов IМежрегиональных педагогических чтений на
базе БОУ «ОМВТМ»: «Современное качество образования: опыт,
перспективы, результаты», 18.03.2015г.
4. Карта балльно-рейтинговой системы оценивания образовательных
результатов студентов, сайт infourok.ru, 29.12.2015г.
5. Сборник материалов IV Международной научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы профессионального
образования вXXI веке», апрель 2016г.

1. Областной конкурс презентаций студентов на иностранных языках «Моя
будущая профессия», Горошинский Лев Алексеевич, 11 декабря 2012г.,
сертификат участника от Совета Директоров СПУЗ.
2. Областная олимпиада по иностранным языкам, Черепанова Анастасия
Игоревна, 10 апреля 2012, сертификат участника от Совета Директоров
СПУЗ.
3. Xобластная олимпиада студентов учреждений СПО Омской области по
гуманитарным дисциплинам, Черепанова Анастасия Игоревна, 19 апреля,
2013г., сертификат участника от Совета Директоров СПУЗ.
4. Фестиваль иностранного языка студентов учреждений СПО «Музыкальный
глобус», Басарова Альмира, 12 марта 2013г., почетная грамота от
Министерства Образования Омской обл. в номинации «Обаяние и
непосредственность исполнения».
5. Областная олимпиада по иностранным языкам, Пименова Татьяна
Александровна, 7 апреля 2014, сертификат участника от Совета Директоров
СПУЗ.
6. XIобластная олимпиада студентов учреждений СПО Омской области по
гуманитарным дисциплинам, Осипов Антон Олегович, 24 апреля, 2014г.
7. Научно-практическая
конференция
студентов
«Знания-творчество-

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

профессионализм» БОУ ОО СПО «ОмКПТ», Вержба Валентина Викторовна,
24 февраля 2014г., грамота за 1 место.
Открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ молодежи «Нас оценят в 21 веке», 12 апреля 2014, Вержба
Валентина Викторовна, диплом за 3 место в номинации «Гуманитарное
наследие».
Конкурс научно-исследовательских работ межвузовской студенческой
научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития
лингвистики, перевода, менеджмента и туризма», Вержба Валентина
Викторовна, Диплом I степени Министерства образования Омской области.
Областной фестиваль театральных постановок «Рождественские встречи»,
Калугина А., Муратчина Э., Фенглер А., Браун Ю., Фирус Т., декабрь 2014г.,
победители в номинации «Драматизация сюжета на иностранном языке».
Областной фестиваль театральных постановок «Рождественские встречи»,
Бабайлова А., декабрь 2014г., победители в номинации «Новогодняя газета».
Областная олимпиада по иностранным языкам, Новикова Евгения
Владимировна, 7 апреля 2015, грамота от Совета Директоров СПУЗ за 1
место в секции «Немецкий язык».
Региональный лингвострановедческий турнир по иностранным языкам на
базе отдела «Центр информацинно-библиотечных ресурсов на иностранных
языках» Омской государственной научной библиотеки имени А.С. Пушкина,
Быкова Т., Садова Ю., Мисевич И., 16 февраля 2016г., грамота от Совета
Директоров СПУЗ за 1 место в секции «Немецкий язык».
XIIОбластная олимпиада по гуманитарным дисциплинам для обучающихся в
государственных профессиональных образовательных учреждениях в
секции«Немецкий язык», Лаврова А., 26 апреля 2016г., сертификат
участника.
Конкурс чтецов на иностранном языке «Весна в моем сердце» на базе БПОУ
ОО ОКПТ, 18 апреля 2016г., Калугина А. – 1 место, победа в номинации
«Сложность исполнения», Новикова Е. – 2 место, победа в номинации
«Создание романтического образа», Лекомцева А. – победа в номинации
«Лучшее произношение», Коваленко А. – сертификат участника.
XIVнаучно-практическая конференция студентов профессиональных

образовательных организаций Омской области им. Л.П. Мишиной,

Махиборода Ю., 15.03.2017г., диплом лауреата.
научно-практическая
конференция
17. Областная

студентов
профессиональных образовательных организаций Омской области
«Многоликое Прииртышье», Махиборода Ю.,23.03.2017г., сертификат
участника.

18. XLIX-я Межрегиональная научно-практическая конференция школьников и
учащейся молодежи, Махиборода Ю., апрель 2017г., диплом лауреата.
19. Конкурс на иностранном языке «Пасхальная открытка», на базе БПОУ ОО
ОКПТ, Болоховцева М., 2 место.
20. Конкурс социальных плакатов на иностранном языке «Защита окружающей
среды», на базе БПОУ ОО ОКПТ, Болоховцева М., 2 место.
21. Областной смотр-конкурс молодежных авторских экологических
проектов «Мой край родной – моя Россия», сертификат участника от
19.11.2017
22.
Региональный лингвострановедческий турнир по иностранным языкам,
Жакупов Д., Уразов Т., 2018г., сертификат участников.
23. Областная научно-практическая конференция студентов профессиональных
образовательных организаций Омской области «Многоликое Прииртышье»,
Исенова Ж., 30.03.2018г., сертификат участника.

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

1. Декабрь 2011г., открытое мероприятие «Рождественская викторина»,
группы 181, 131.
2. Апрель 2012г.,открытое занятие «Консультация врача», группа 161.
3. Апрель 2012г., открытое мероприятие «Пасха в Германии», группа 281.
4. Апрель 2012г., олимпиада по лингвострановедению среди студентов 2, 3
курсов.
5. Апрель 2014г., открытое мероприятие «Традиции празднования Пасхи в

Германии», студенты 3 курса.
6. Апрель 2015г., открытое мероприятие, посвященное предстоящему юбилею
ОКПТ, «Мой колледж», 201, 231, 252 группы.
7. Октябрь 2015, открытое занятие для слушателей КПК ИРООО, видео
занятие.
8. Октябрь 2015г., открытое видеозанятие «Персонал фирмы», группа 381.
9. Апель 2016г., конкурс чтецов на иностранном языке «Весна в моем сердце»,
студенты 1-4 курсов.

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017- Председатель ПЦК
преподавателей гуманитарных дисциплин.

Участие в опытноэкспериментальной
работе

2015г., Стажировочная площадка РИП – ИнКО «Профессиональные

(год, наименование)

(год, форма участия,
результат)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

образовательные стандарты нового поколения», проведено практическое учебное
занятие для слушателей курсов повышения квалификации ИРООО по теме «Анализ
опыта использования балльно-рейтинговой системы для определения уровня
освоения учебной дисциплины».

2013г., Кодекс этических норм колледжа.

Методические
разработки

Методическое пособие для студентов технического отделения. – 2006г.
Методические рекомендации по проведению внеаудиторных мероприятий. –
2009.

Другое

Наставничество - Дробинина Г.А., октябрь-март 2013-2014.
Власова О.В., сентябрь-февраль 2014-2015.
Шевченко Е.А., сентябрь-февраль 2015-2016.
Демченко Ю.А., сентябрь-февраль 2015-2016.

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)
(аудит, экспертная
деятельность,
наставничество и т.п..)

