ПОРТФОЛИО

Ни Анна Вячеславовна

Дата рождения
Должность
Образование

(ОУ, год окончания,
специальность, квалификация)

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды
(наименование, дата)

28.12.1983 г.
Преподаватель
«Омский государственный педагогический университет», 2006 .
Специальность «Иностранный язык с дополнительной специальностью»,
квалификация УЧИТЕЛЬ
Общий 9лет педагогический 9лет
ОКПТ –6 лет
Категория - высшая
Действительна до - 03.07.2020
Иностранный язык (английский, немецкий)
Грамоты:
за организацию и проведение МО преподавателей ИЯ (2012), в номинации
на фестивале ИЯ «Музыкальный глобус» (2013), за подготовку студента
Аленчикова в областной олимпиаде по ИЯ (2013), за творческий подход и
инициативу в реализации воспитательных задач (2011), НПК педагогов
2013 (1 место), педчтения 2011 (2 место), за победу в номинации «Успех»
(2010), за участие в выставке УМК (2010).
Дипломы:
1) за 1 место «Классный руководитель года-2010», за лучшую разработку
и проведение часа общения в конкурсе «Классный руководитель года2010,за победу в номинации «Успех» (2012).
2) Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса учебнометодических материалов, обеспечивающих подготовку специалистов,
рабочих и служащих «Работаем по ФГОС СПО» за разработку и
презентацию материалов в номинации «Видеосюжет учебного занятия,
мероприятия»
Благодарственные письма:
1) за подготовку студентов на конференцию по англ.яз. (2010)
2) за плодотворное сотрудничество и подготовку учащихся к конкурсу на
тему «Читатели и писатели», посвященному Году литературы в России,
2015
3) за плодотворное сотрудничество и подготовку учащихся к конкурсу на
тему “LanguageBrainTeasers”, 2016
4) за качественную подготовку и участие группы 352 во всех этапах
общеколледжного конкурса студенческого творчества «И помнит вся
Россия».
5) за плодотворное сотрудничество и подготовку учащихся к конкурсу на
тему «Среда обитания», посвященному Году экологии в России, 2017.

6) за успешную подготовку студента – Пилипенко Николая (2 место) к
IVВсероссийскому конкурсу мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра»
для студентов СПО, 2017
7) за плодотворное сотрудничество и подготовку учащихся к конкурсу на
тему «Английская литература», декабрь 2017
Свидетельства:
1) за подготовку к участию в международном дистанционном блицтурнире английский язык проекта «Новый урок» учащихся,
ставших победителями и занявших 2 место, 22.12.2015
2) за подготовку к участию в международном дистанционном блицтурнире английский язык проекта «Новый урок», 22.12.2015
3) за участие в вебинаре «Новый профессиональный стандарт
педагога как ресурс развития профессиональной компетенции
педагогических работников» на проекте «Инфоурок», 06.12.2016
4) за подготовку участников в IIIМеждународном конкурсе
«Мириады открытий» проекта «Инфоурок», 12.12.2016
5) за участие в вебинаре «Постановка жизненной цели как главный
этап выбора будущей профессии» на проекте «Инфоурок»,
03.05.2017
Благодарность:
1) за помощь в организации и проведении международного
дистанционного блиц-турнира проекта «Новый урок», 22.12.2015.
2) за помощь в проведении олимпиад проекта для учителей
«Инфоурок», 01.02.2016
3) за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок»
при проведении IIIМеждународного конкурса «Мириады
открытий», 12.12.2016
Сертификаты:
1) за создание своего персонального сайта в рамках проекта «Инфоурок»,
28.11.2015
2) за участие в IVМеждународной НПК «Проблемы и перспективы
профессионального образования в XXIвеке».
3) Сертификат отличия Iстепени за подтверждение своей
профессиональной компетенции при прохождении пед. тестирования
«Использование АМО в образовательном процессе как необходимое
условие реализации ФГОС»

Сведения о повышении
квалификации, КПК

Почётная грамота Министерства образования Омской области за
высокое профессиональное мастерство, достигнутое в сфере образования,
10.11.2015
ИРООО, 8-19 сентября 2014, 72 ч., удостоверение.

(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во часов,
документ)

ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», 8 октября-10 ноября 2014, 72 ч., удостоверение

Участие в мероприятиях

МО преподавателей ИЯ (2012), НПК педагогов 2013, педчтения 2011,
конкурс педагогических технологий «Успех», 2011-2012 гг., выставка
УМК (2010) – участник, грамоты.
«Классный руководитель года-2010», победитель.

(НПК, конкурсы, выставки и
т.п.)
(наименование мероприятия,
форма участия, дата, документ)

ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва, 01 июня – 27 июля 2016 г.,
«Основы создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока», 108
часов, удостоверение

НПК «Современные педагогические технологии как средство развития
профессиональной компетентности студентов и обучающихся на уроках
ИЯ», 2014, сертификат участника

I Межрегиональные педагогические чтения на базе БОУ ОТВТМ,
18.03.2015г., сертификат участника.
Вебинар «Технология дифференцированного обучения в условиях
реализации ФГОС», 28.11.2015, свидетельство участника.
IVМеждународная НПК «Проблемы и перспективы профессионального
образования в XXIвеке».
Всероссийский конкурс учебно-методических материалов,
обеспечивающих подготовку специалистов, рабочих и служащих
«Работаем по ФГОС СПО», номинация «Видеосюжет учебного занятия,
мероприятия»
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием,
21.10.2016-31.10.2016, номинация «Лучшая презентация к уроку», диплом
Iстепени
Вебинар«Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс
развития профессиональной компетенции педагогических работников»,
декабрь 2016, свидетельство участника
Вебинар «Постановка жизненной цели как главный этап выбора будущей
профессии» на проекте «Инфоурок», 03.05.2017, свидетельство
Региональный конкурс «Методики преподавания иностранного языка».
Октябрь 2017, диплом за 1 место
Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада «Педагогические
технологии – традиции и инновации», ноябрь 2017, диплом за 2 место

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Всероссийская эстафета педагогических знаний «Профессиональная
компетентность педагога», ноябрь 2017, сертификат
«Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике, международном
менеджменте и туризме», IIIМеждународная НПК 23 апреля 2010, статья
на тему «Обучение профессиональной лексике на занятиях по АЯ как
средство формирования профессиональной компетентности студентов».
Статья «Портфолио как средство оценивания образовательных
результатов обучающихся колледжа» в сборнике материалов I
Межрегиональных педагогических чтений «Современное качество
образования: опыт, перспективы, результаты», издательство БПОУ
ОТВТМ, 2015. – 189 с.
Статья в методическом вестнике ОмКПТ по итогам творческого отчета,
2015
Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ruметодической разработки
«Урок по английскому языку на тему «Моя тренировка» (3 курс)»,
28.11.2015
Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ruметодической разработки
«Особенности работы классного руководителя многонациональной
группы», 28.11.2015

Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ruметодической разработки
«Игра по теме «Формы предметов» на английском языке», 28.11.2015
Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ruметодической разработки
по иностранному языку на тему «Хонда – автомобиль будущего»,
28.11.2015
Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ruметодической разработки
«Рабочая программа по английскому языку для специальности 230203
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
28.11.2015
Статья в соавторстве с Морозовой А.С. «Использование балльнорейтинговой системы для оценивания языкового портфолио студентов
колледжа» в сборнике «Проблемы и перспективы профессионального
образования в XXIвеке», ISBN 978-5-906706-62-1, 2016

Участие
обучающихся/студентов в
мероприятиях (студенческие

НПК, конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
Ф.И.О. студента, форма участия,
дата, документ студента,
руководителя)

Свидетельство о публикации методической разработки «Развитие общих
компетентностей студентов технического отделения» в печатном издании
Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» - 2017,
№928963385/26154
Областная олимпиада по ИЯ – Аленчиков Дмитрий Юрьевич, апрель
2013, грамоты;
Фестиваль ИЯ «Музыкальный глобус» - Токманцева Екатерина
Владимировна, март 2013, грамота.
Областная олимпиада по ИЯ - Топорков Александр, апрель 2010,
сертификат участника.
Областная олимпиада по ИЯ среди СПО - Шарипова
АлтынБекболатовна,апрель 2014, 2 место, диплом призера и грамота
педагогу.
XIобластная олимпиада СПО по гуманитарным дисциплинам - Мальцман
Виктория Вадимовна, 24 апреля 2014, 2 место, диплом призера и
благодарственное письмо педагогу.
Конкурс чтецов областного МО преподавателей ИЯ ПО, Зоркин Алексей
Александрович, 17 апреля 2014, 1 место и диплом победителя в
номинации «Мастерство художественного исполнения».
XI НПК им. Л.П.Мишиной студентов СПО, Турушев Артур Ривович,
апрель 2014, сертификат участника и сертификат педагогу.
Фестиваль театральных постановок «Рождественские встречи», Усов
Владислав Сергеевич, 18 декабря 2014, диплом за 1 место в номинации
«Песня на иностранном языке», диплом за 1 место в номинации «Лучший
карнавальный костюм».
II Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра»,
Аленчиков Дмитрий Юрьевич, апрель 2015, сертификат участника в
номинации «Написанное слово в веках живёт».
IV международная научно-практическая конференция «Язык науки и техники

в современном мире», Лотов Николай Леонидович, выступление с
докладом, 16 апреля 2015, диплом за 3 место
Конкурс чтецов на иностранных языках «Вы в битве Родину спасли!»,
Макаров Павел Максимович, 23 апреля 2015, диплом за победу в номинации
«Создание героического образа»
Всероссийский открытый конкурс по английскому языку “OpenWorld”,
посвященный годовщине 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Елизаров Денис Алексеевич, Симбиркин Валерий Валерьевич, Энерт
Александр Витальевич, апрель 2015, 2 диплома 2-ой степени, 1 диплом 1-ой
степени, благодарственное письмо педагогу.
Iобластной дистанционный конкурс по английскому языку для школьников и
студентов “TheSpottyCow”. Романишин Олег Владимирович, Таковой Роман
Андреевич. Ноябрь 2015. Сертификаты участников.
Международный дистанционный блиц-турнир английский язык проекта
«Новый урок». Таковой Роман, 22.12.2015, Диплом победителя (2 место)
IIВсероссийская олимпиада по английскому языку для студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования.
Щукин Александр, 16.12.2015, Диплом участника.
Всероссийский открытый конкурс по английскому языку “OpenWorld” на тему
«Читатели и писатели», посвященный Году литературы в России. Маркусенко
Анна, 2015 год, Диплом IIстепени
Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» (сезон Зима
2015-2016) по английскому языку. Щукин Александр. 01.02.2016, Диплом за 2
место.
IIIВсероссийский конкурс мультимедийных презентаций на иностранном
языке «Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра». Щукин Александр
Анатольевич, 10.04.2016, диплом участника.
IIIВсероссийский конкурс мультимедийных презентаций на иностранном
языке «Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра». Краснова Алёна
Алексеевна, 10.04.2016, диплом за 2 место.
Всероссийский открытый конкурс по английскому языку “OpenWorld“.
Романишин Олег Владимирович, Безруков Михаил Евгеньевич. 2016 год.
Дипломы Iстепени.
Областная олимпиада по иностранным языкам на базе Омского летнотехнического колледжа гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского.
Романишин Олег Владимирович, 12.04.2016, 2 место.
IVобластной фестиваль-конкурс песен на иностранном языке среди студентов
профессиональных образовательных организаций «Музыкальный глобус».
Вокально-джазовый ансамбль Fusion, 2016 г., диплом победителя. Петрова
Дарья, сертификат участника.
Конкурс чтецов на иностранном языке «Весна в моём сердце» на базе ОКПТ.
Таковой Роман, Татевосян Арарат, Танский Павел. 21 апреля 2016,
сертификаты участников.
XXобластная студенческая НПК обучающихся в государственных
профессиональных образовательных учреждениях «Исследовательская
деятельность студентов как условие формирования профессиональной
компетентности будущего специалиста», Щукин Александр, 29 апреля 2016 г.,

диплом лауреата в номинации «За убедительность и высокую речевую
культуру»

III Международный конкурс «Мириады открытий», Сорокин Семён, 12
декабря 2016, сертификат участника
IVВсероссийский конкурс мультимедийных презентаций на иностранном
языке «Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра». Терещенко
Алексей Андреевич, 20.04.2017, диплом участника. Шапорев Константин
Александрович, 20.04.17, 3 место. Черноголовин Семён Николаевич, 20.04.17,
3 место. Пилипенко Николай Сергеевич, 20.04.17, 2 место.
Всероссийский открытый конкурс по английскому языку “OpenWorld“,
посвященный Году экологии в России. Брандт Дмитрий Сергеевич, Гаффаров
Рустам Фархатович, Егошин Виталий Витальевич, 2017 г., дипломы 1 степени.
Vобластной фестиваль-конкурс песен на иностранном языке среди студентов
профессиональных образовательных организаций «Музыкальный глобус».
Дуэт Елизаров Денис Алексеевич, Усов Владислав Сергеевич,март 2017 г.,
сертификаты участников. Михалаш Ангелина, март 2017 г., сертификат
участника.
Всероссийский открытый конкурс по английскому языку “OpenWorld“ на тему
«Английская литература». Светлаков Никита – диплом 1 степени, Миртов
Дмитрий – диплом 2 степени, декабрь 2017
Всероссийская олимпиада по английскому языку. Регель Роман, Шапорев
Константин, Черноголовин Семён – дипломы 1 степени, февраль 2018

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

Участие в опытноэкспериментальной работе
(год, форма участия, результат)

VI Всероссийскийконкурс обучающихся СПО «Моя профессия – моё
будущее», Пилипенко Николай – 1 место, март 2018

Апрель 2010, «Дикая жизнь Австралии», гр. 131
Ноябрь 2010, «Моя тренировка», гр. 202
Апрель 2011, «Кухни народов мира», гр. 231
Апрель 2012, «Морской бой», гр. 301
Ноябрь 2012, «Карьера», 481
Апрель 2013, «День Победы в странах Европы и на постсоветском
пространстве», гр. 161
Участие в эксперименте «Мониторинг образовательной деятельности»,
2009-2013, участник.

Участие в проекте «Школа предпринимательства без границ для лиц с
ОВЗ» в номинации «Развитие проектов победителей ежегодного конкурса
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно-полезных проектов на территории города Омска», 2015 год,
редактор проекта. Проект подготовлен и сдан.

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

Другое

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

Участие в социальном проекте «Строительство специализированного
полигона для развития спортивного туризма на пешеходных дистанциях в
целях социальной реабилитации подростков и молодежи с девиантным
поведением через экстремальные виды спорта», 2015 год, редактор
проекта. Проект подготовлен и сдан.
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