ПОРТФОЛИО

Шалашова
Ольга Николаевна

Дата рождения
Должность
Образование

(ОУ, год окончания,
специальность, квалификация)

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

(наименование, дата)

Сведения о повышении
квалификации, КПК

10.08.1961
Преподаватель
Высшее 1990г. Омский педагогический институт им. М Горького,
учитель, черчение, рисование, труд и руководитель кружка декоративноприкладного искусства.
Общий - 34
педагогический - 27
ОКПТ - 1
Категория - высшая
Действительна до - 26.12.2019
«Рекламный текст», «Техника и технология рекламной фотографии»,
«Искусство(МХК)», «Живопись с основами цветоведения», «Рисунок с
основами перспективы», «Технология полиграфии в производстве
рекламы»

БОУ ДПО «ИРООО» с17.04.-28.04. 2017 по программе «Разработка и
реализация образовательных программ СПО в соответствии с
(за последние 5 лет)
требованиями образовательных и профессиональных стандартов» 72 часа,
(ОУ, дата, тема, кол-во часов,
удостоверение, worldskilsRussiaсвидетельство эксперта
документ)
демонстрационного экзамена 12. 03.2018
Участие в мероприятиях
4 Всероссийская научно-практическая конференция с международным
(НПК, конкурсы, выставки и т.п.) участием ОмГУ ДИПЛОМ 2015(участие)
(наименование мероприятия,
11 региональный форум Тебе молодой! Сертификат 2015(организация и
уровень, форма участия, дата,
проведение)
документ)
Межрегиональная научно-практическая конференция «ПОИСК»
2015(жюри)
8 Чемпионат Омска по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике и ногтевому сервису, благодарность 2016 (организация и
проведение)
Межрегиональная научно-практическая конференция «ПОИСК»
2016(жюри)
5 Всероссийская научно-практическая конференция ОмГУ 2016
(организация и проведение)
7 международный фестиваль искусства и дизайна «Формула моды:
«ВОСТОК- ЗАПАД» благодарственное письмо 2016 (организация и
проведение)
Всероссийский фестиваль искусства и дизайна СИБИРСКАЯ ЭТНИКА
2016 благодарственное письмо (организация и проведение)
Региональный чемпионат Омской области эксперт в компетенции
«Фотограф – репортёр»2017сертификат

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)

Открытые мероприятия

(дата, тема занятия/мероприятия,
№ группы)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами (год,
наименование)

Участие в опытноэкспериментальной работе,
исследовательской 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

«Развитие визуально- пространственного мышления на дисциплинах
изобразительного цикла»; сборник материалов 4 Всероссийской научнопрактической конференции, университет им. Достоевского 2015, 5 стр;
«Развитие образного мышления студентов в процессе обучения
изобразительному искусству» сборник материалов 5 Всероссийской
научно- практической конференции, университет им. Достоевского 2016,
5 стр; а так же имеются свидетельства о публикациях в электронном
СМИ.

