ПОРТФОЛИО

Ядровская Елена Евгеньевна

Дата рождения
Должность
Образование

23.02.1965
преподаватель
Высшее,Омский политехнический институт, 1987г., инженер-системотехник

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

Общий - 27лет педагогический - 21год
ОКПТ –7лет
Категория - первая
Действительна до - 30.05.2018

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

(наименование, дата)

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)

Информатика, информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
Почетная грамота Министерства образования Омской области за высокое
профессиональное мастерство, достигнутое в сфере образования, 10.11.2015
- Международный Институт Развития «ЭкоПро», Факультет «Реформа
образования», 04.04.2011,опубликовала образовательный материал
«Работа с СУБД. Создание форм, запросов и отчетов» в Интернете по
адресу www.edu-reforma.ru (открытое занятие), сертификат.;
- Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 2013г., создала
свой
персональный
сайт,
web-адрес
сайта:
http://nsportal.ru/yadrovskaya-elena-evgenevna, сертификат;
- Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 2013г.,
опубликовала методическую разработку учебного занятия на тему:
«Разработка презентации и настройка анимации на тему «Здоровый
образ жизни»», web-адрес публикации: http://nsportal.ru/node/637613,
свидетельство о публикации в электронном СМИ;
- БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» с
28.01.2013г.
по
18.10.2013г.
по
теме
«Проектирование
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
профессионального образования» в объеме 108 часов, Удостоверение
о повышении квалификации №6267.
- ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» с 08.10.14 по 10.12.14 по теме
«Профессиональное
инклюзивное
образование
студентов
с
ограниченными возможностями здоровья» в объеме 72 часа,
Удостоверение о повышении квалификации №15.02-16/625.
внутриколледжный уровень:
- конкурс-выставка УМК, внутриколледжный уровень, номинация УМК
занятия, май 2011г., сертификат;
- Научно-практическая
конференция
«Пути
совершенствования
образовательного процесса как средство повышения качества
подготовки будущих специалистов», внутриколледжный уровень, 1
секция «Создание условий для всестороннего формирования и
развития компетенций обучающихся», доклад «Особенности
использования ИКТ для сопровождения работы классного
руководителя», 23.01.2012, Диплом за 1 место;

конкурс-выставка УМК, внутриколледжный уровень, номинации
«УМК занятия» и «УМК мероприятия», 14-25.05.2012, грамота за 1
место
и
номинации
«Контрольно-измерительные
материалы»,активный участник;
- Фестиваль
педагогических
технологий
«Успех-2012»,
внутриколледжный уровень, номинация «Связь теории с практикой»,
октябрь – ноябрь 2012г., Диплом победителя номинации.
- конкурс-выставка УМК, внутриколлдежный уровень, номинация
«УМК мероприятия», 2014г. Грамота за III место;
- Фестиваль
педагогических
технологий
«Успех-2014»,
внутриколледжныйуровень, номинация «Эффективное внедрение
интегрированного обучения», 2014г., Почетная грамота победителя;
- руководство научно-исследовательской работой студентов по
результатам 2015-2016 уч.года, внутриколледжный уровень, 2016г.,
грамота за эффективную организацию и высокие показатели в
руководственаучно-исследовательской работы студентов;
- Фестиваль
педагогических
технологий
«Успех-2017»,
внутриколледжныйуровень, номинация «Эффективное использование
информационно-коммуникационных технологий», 2017г., Почетная
грамота;
- Руководство
НИР
студентов,
внутриколледжный
уровень,
дистанционное участие, 2017г., Почетная грамота;
федеральный уровень:
- Социальная сеть работников образования nsportal.ru, федеральный
уровень, создала свой персональный сайт, web-адрес сайта:
http://nsportal.ru/yadrovskaya-elena-evgenevna, 2013г., сертификат;
- Социальная сеть работников образования nsportal.ru, федеральный
уровень,опубликовала методическую разработку учебного занятия на
тему: «Разработка презентации и настройка анимации на тему
«Здоровый
образ
жизни»»,
web-адрес
публикации:
http://nsportal.ru/node/637613, 2013г., свидетельство о публикации в
электронном СМИ;
- XI
Всероссийская
научно-практическая
конференцияс
международным участием «Инновации в профессиональном
образовании в контексте реализации ФГОС: региональный опыт»
(ОмГПУ) 25.04.13, сертификат.
- общероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшее из
практики преподавания» ИМЦ «Алые паруса», ноябрь 2014:
• диплом III степени;
• 2 сертификата участника;
• благодарственное письмо за активное участие в проектах ИМЦ
«Алые паруса»;
- Независимое ИКТ-тестирование на компьютерную грамотность ЧОУ
ДПО Центр знаний 03.11.2015:
• Сертификат о соответствии квалификационным требованиям в
области ИКТ по результатам прохождения теста;
- 10.11.2015г., Почетная грамота МО ОО за высокое профессиональное
мастерство, достигнутое в сфере образования.
международный уровень:
- Первый открытый профессиональный конкурс педагогов «Активные
методы обучения в образовательном процессе», международный
уровень, участие и публикация образовательного материала «Работа с
СУБД. Создание форм, запросов и отчетов» в Интернете по адресу
www.edu-reforma.ru, 2011г., сертификат;
- международная
научно-практическая
конференция
«Практикоориентированный подход подготовки кадров в период
-

-

-

-

-

реструктуризации
системы
профессионального
образования»,
международный уровень, участник, 2012г., сертификат;
VI Международная научно-практическая конференция «Вопросы
межкультурной коммуникации в лингвистике, международном
менеджменте и туризме» на базе НОУ ВПО
«Ин.яз.-Омск»,
международный уровень,участник,24.04.13, сертификат;
Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта
«Инфоурок», дистанционное участие, 23.10.2014:
• свидетельство о подготовке участников;
• свидетельство о подготовке участников, ставших победителями
(занявших 1, 2 места);
• благодарность за активное участие в работе проекта для
учителей «Инфоурок»;
Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта
«Инфоурок», дистанционное участие, 24-26.10.2015:
• свидетельство о подготовке участников, ставших победителями
(занявших 1, 2, 3 места);
• благодарность за активное участие в работе проекта для
учителей «Инфоурок»;
• Золотая грамота за активное использование информационных
технологий в образовательной деятельности в рамках проекта
«Инфоурок»;
• Свидельство о публикации на сайте Infourok.ru методической
разработки по информатике Конкурс мини-проектов на тему
«Красная книга», СПО, 1 курс;
• Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической
разработки по информатике на тему «Разработка презентации и
настройка анимации», СПО, 2 курс;
• Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической
разработки по информатике на тему «Работа с электронной
таблицей. Мастер функций. (Деловая игра)», СПО, 1 курс;
• Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической
разработки по информатике на тему «Работа с СУБД: создание
форм, запросов и отчетов.», СПО, 1 курс;
• Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической
разработки по информатике на тему «Вставка рисунков и
графических примитивов», СПО, 2 курс;

III Международный конкурс «Мириады открытий» по информатике проекта
«Инфоурок»дистанционное участие, 12.12.2016:

•

•

(наименование
статьи/сборника, изд-во, год,

конкурсе «Мириады открытий»проекта «Инфоурок»;

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по
информатике дистанционное участие, 16.05.2017:
• 2 благодарности за активное участие в работе проекта для
учителей «Инфоурок»
• свидетельство о подготовке в международной олимпиаде по
информатикепроекта
«Инфоурок»;участников,
ставших
победителями [занявших 2 место] - Дипломы за II место
получили 10 студентов гр.252
Тезисы работы по теме «Использование ИКТ в физической культуре и
спорте»были опубликованы в сборнике за 2012 г., стр151-155.
-

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

2 благодарности за активное участие в работе проекта для
учителей «Инфоурок» при проведении III Международного
конкурса «Мириады открытий»;
свидетельство о подготовке участников в III Международном

стр.)

Участие
- НПК студентов и обучающихся «Молодежные ИТ-инициативы: от
обучающихся/студентов информационного общества к обществу знаний», региональный уровень,
в мероприятиях
Ваньшов А. - тема «Использование ИКТ в физической культуре и спорте»,
(студенческие НПК,
заочное участие, ноябрь 2012г, сертификат;
конкурсы, выставки и т.п.)
Тезисы работы были опубликованы в сборнике (стр151-155).
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента,
форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)

- XI научно-практическая конференцияим.Л.П.Мишиной студентов
средних профессиональных образовательных учреждений Омской области,
региональный уровень, Бектурганов С. - тема «Компьютерные технологии
как инструмент профессиональной деятельности специалиста сферы
физической культуры и спорта», 1-12.03.2014г.,сертификат;
- Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта
«Инфоурок», международный уровень, дистанционное участие,
23.10.2014:
• диплом I степени – Башмаков В., гр.202;
• диплом II степени – Инякин А., гр.201;
• сертификаты участников – Захтаренко С., гр.181;Печарица А.,
гр.101; Чебыкина А., гр.101.;
- Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта
«Инфоурок», международный уровень, дистанционное участие, 2426.10.2015:
• диплом I степени – Смирнова В., гр.101, Карелидзе Е. гр.281,
Репкина Е. гр.281,
• диплом II степени –Важениена А. гр.281,
• диплом III степени – Краснова А. гр.101, Зайцева А. гр.281,
Захтаренко С. Гр.281, Лобейко А. гр.281, Дьяченко Л. Гр.281.
• сертификаты участников –Кананян А. гр.281;
• как руководителю Благодарность за активное участие в работе
проекта для учителей «Инфоурок»;
• как руководителю Свидетельство о подготовке участников,
ставших победителями (занявших 1, 2, 3 места);
- III Международный конкурс «Мириады открытий» по информатике проекта
«Инфоурок»дистанционное участие, 12.12.2016:
• сертификаты участников(гр.252):
Аксенов Игорь
ЖузбаевАйтжан
Апполонов Давид
Еременко Богдан
Калистратов Вячеслав
Мальченко Владимир
Назаров Дмитрий
Сериков Александр
9) Шмидт Дмитрий
10) Штейнерт Александр;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по
информатике дистанционное участие, 16.05.2017:
• Дипломы за II место (гр.252):

Аксенов Игорь
Апполонов Давид
Блинов Николай
Богданов Денис
Боднарь Владимир
Георгиев Дмитрий
Калистратов Вячеслав
Мальченко Владимир

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

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

9) Сериков Александр
10) Штейнерт Александр;
Имею разработки открытых уроков и деловых игр для студентов
педагогического отделения и отделения сервиса по темам:
- 2010г.,«Составление программ циклической структуры для модуля
CRT», гр.102 ;
- 2010г., «Работа с СУБД: создание форм, запросов и отчетов», гр.181;
- 2012г.,«Использование основных функций системной программной
среды и ее особенностей для структурирования информации,
необходимой для решения педагогических задач» для студентов
педагогического отделения, гр.102;
и для студентов отделения сервиса по темам:
- 2013г.,«Создание кнопочной формы. Построение графиков и
диаграмм», гр.131, 181;
- 2011г., «Работа с электронной таблицей. Мастер функций.», гр.181;
- 2012г., «Разработка презентации и настройка анимации на тему
«Здоровый образ жизни»», гр.211;
- 2013г., Конкурс сертификатов в рамках юношеских чтений
им. В. И. Вернадского, гр.181;
- 2013г., Олимпиада по информатике и ИКТ в рамках творческого
отчета ПЦК ЕНЦ, гр.131, 181;
- 2014г. ,«Вставка рисунков и графических примитивов.», гр.281;
- 2016г., Конкурс проектов – кроссвордов в MS Excelпо дисциплине
ОУД.07 Информатика для студентов 1 курса педагогического отделения в
рамках творческого отчета.
- 2017г., Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по дисциплине
ОУД.07 Информатика для студентов 1 курса всех отделений ПССЗ в
рамках творческого отчета.

(год, наименование)

Участие в опытноэкспериментальной
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

«Методические рекомендации по дисциплине Базы данных для обучающихся
3-его курса специальности 100114 «Организация обслуживания в
общественном питании»»,2010г. (использовала три года для выполнения
практических работ по дисциплине),

разведение комнатных фиалок, семейный отдых на природе

