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Дата рождения
Должность
Образование
(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)
Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды
(наименование, дата)

Сведения о повышении
квалификации, КПК
(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во
часов, документ)
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(НПК, конкурсы,
выставки и т.п.)
(наименование
мероприятия, уровень,
форма участия, дата,
документ)

08.08.1973 г.
Преподаватель
Омский государственный университет, бакалавр по направлению теология,
1999.
Омский государственный педагогический университет» Магистр по
направлению «Педагогика», программа «Высшее образование», 2011.
Общий –19
педагогический - 18
ОКПТ - 19
Категория - высшая
Действительна до января 2019г
Обществознание, Основы философии, Социология.
1. Почетная грамота Министерства образования РФ (2015г.);
2. Почетная грамота Министерства образования Омской области
(2012г.);
3. Почетная грамота Президиума Омской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров войны, труда, Вооруженный сил и
правоохранительных органов) за активную помощь в сборе материала
окружной историко-краеведческой акции «Ищу героя» и выпуска «Памяти
достойны» (2012 г.).
1. БОУ ДПО «ИРООО» с 31.03.14-11.04.14г., « Проектирование и
реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС профессионального образования», 72ч., удостоверение
2. Институт непрерывного образования ВПО «Омский государственный
педагогический университет», с 16.06.14-18.06.14г., «Разработка КОС», 36
ч., сертификат
3. Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области «Институт развития образования», 10 апреля 2015г., «
Актуальные тенденции и перспективы развития дополнительного
(внешкольного, неформального) образования детей в РФ» , 10ч. Сертификат
4. ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
с 14.02. 2017-07.04.2017г., «Инклюзивное образование студентов в
профессиональной образовательной организации», 72 часа, удостоверение.
2014г.
1. « Межрегиональная НПК «Актуальные проблемы формирования и
оценивания результатов освоения образовательных программ»,
межрегиональный уровень, выступление, 19 ноября 2014г., сертификат
2015г.
1. Творческая лаборатория «Словесная культура православия как
средство духовно-нравственного и патриотического воспитания»,
муниципальный уровень, очная, 14 мая 2015г., свидетельство
2. Областная конференция учебно-научно-исследовательских проектов
обучающихся и талантливой молодежи Омского Прииртышья «Поколение
будущего», областной уровень, организация и проведение конференции,
членство в жюри, апрель 2015г, благодарственное письмо

3. Фестиваль инноваций в образовании «Из настоящего в будущее…» в
рамках деятельности РИП – ИнКО «Профессиональные образовательные
стандарты нового поколения», муниципальный уровень, очная, 27 ноября
2015г., сертификат.
2017г.
1. ПедагогическаяНПК на базе БПОУ ОКПТ «Актуальные направления
развития современного образования, локальный уровень, очная, 30
января 2017г.
2. Научно-методическая конференция с международным участием
«Современное образование: традиции и инновации», международный
уровень, февраль 2017г., сертификат
3. Региональный семинар «Психология семейных отношений в
православной традиции», региональный уровень, 18 мая 2017г.,
сертификат.
Публикация печатных
работ (за 5 лет)
(наименование
статьи/сборника, издво, год, стр.)
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обучающихся/студентов
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(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и
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мероприятия, уровень,
Ф.И.О. студента, форма
участия, дата, документ
студента, руководителя)
Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

1. «Развитие лидерских умений студентов как одно из условий перехода
к компетентностному обучению» г. Омск, 2012 г, 3 стр.
2. «Инклюзивное обучение» , г.Тамбов, сборник Международной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы в научной работе
и образовательной деятельности» , 2013г., 2 стр.
3. «Развитие лидерских умений студентов колледжа на занятиях
физической культуры», 2016г. , г. Омск, 3 стр.
1. НПК «Исследовательская деятельность студентов как элемент
формирования профессиональных компетенций будущих специалистов»,
локальный уровень, Гончарик А., очная, февраль 2013г., диплом за1 место.
2. Областная научно-практическая конференция обучающихся Омской
области, областной уровень, Гончарик А., очная, апрель 2013г., диплом
лауреата

