ПОРТФОЛИО

Родина
Ирина Борисовна

Дата рождения
Должность
Образование

(ОУ, год окончания,
специальность, квалификация)

Стаж работы
Преподаваемые
дисциплины
Награды

(наименование, дата)

16.03 1955 г.
заведующий педагогической практикой
Омский государственный педагогический институт им.
А.М.Горького, 1977г.,
учитель истории и обществоведения
Омский государственный педагогический университет, 2001г.,
педагог дополнительного образования
Общий - 40 лет, педагогический -30 лет,в ОмКПТ -18лет
преподаватель педагогической практики
Грамота Министерства Образования РФ 2009 г.

Сведения о повышении
квалификации, КПК

БОУ ОО ДПО «ИРООО», с 12декабря 2016г. по 24
декабря.2016г.
«Организационно-методическое сопровождение реализации
ООП СПО», 72 часа,удостоверение.
ФГБОУ ВО «ОмГПУ», с 14 февраля 2017г. по 07апреля 2017г.
«Инклюзивное образование студентов в профессиональной
образовательной организации», удостоверение.

Участие в мероприятиях

Участие в семинаре методического объединения заместителей
директоров по учебно-производственной работе и руководителей
производственного
обучения
областной
общественной
организации Совет директоров учреждений СПО 19июня 2012г.
(Материалы для презентации и выступление по теме:
«Профессиональная практика в условиях реализации новых
образовательных стандартов среднего профессионального
образования).Благодарственное письмо.
Участие во II Межрегиональной конференции руководителей,
мастеров производственного обучения и студентов средних
специальных учебных заведений «Практическое обучение, как
основа профессиональной подготовки специалиста для
развивающейся
экономики региона», 27-28 ноября 2014г.
Конкурс презентаций по практическому
обучению.
Сертификат участника.
Участие в научно-методическом семинаре «О сетевом

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

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

взаимодействии
в подготовке кадров в профессиональнопедагогическом Кластере Омской области» 30.03.2015г. ФГБОУ
ВПО «Омский государственный педагогический университет»
Сертификат участника.
Участие в конкурсе-выставке учебно-методических комплексов
в
номинации
«УМК
дисциплины(практики)»
БПОУ
ОКПТ,26.01.2016г.1 место,2015г.
Участие
в
Межрегиональной
научно-практической
конференции педагогов «Инновационная деятельность как
условие
опережающего
развития
профессиональной
образовательной
организации.
г.Омск,
13.11.2015г.
Благодарственное письмо.
Участие в III Межрегиональной конференции руководителей,
преподавателей, мастеров производственного обучения и
студентов
средних
специальных
учебных
заведений
«Практическое обучение, как основа профессиональной
подготовки специалиста для развивающейся
экономики
региона», 19-20 ноября 2015г. Сертификат участника.
Публикация на сайте электронного периодического издания
«Научно-методический интернет-журнал «НАУКА и МЕТОД»
информационного
материала (статьи) «Производственная
практика в условиях реализации федеральных образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования».
04.03.2016г.Свидетельство о публикации № 28»
Участие в IV Международной научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы профессионального
образования в ХХIвеке. Апрель,2016г. Сертификат участника.
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)

Участие в конкурсе презентаций по практическому обучению в
рамках II Межрегиональной конференции руководителей,
мастеров производственного обучения и студентов средних
специальных учебных заведений «Практическое обучение как
основа профессиональной подготовки специалиста для
развивающейся экономики региона», 27-28 ноября 2014г.
Цой Ольга, ст.402-9группы педагогического отделения,
специальность 050141 Физическая культура награждена
Почетной грамотой- 2 место. (рук. И.Б.) Сертификат
участника.
Участие в конкурсе презентаций по практическому обучению в
рамках III Межрегиональной конференции руководителей,
мастеров производственного обучения и студентов средних
специальных учебных заведений «Практическое обучение, как
основа профессиональной подготовки специалиста для
развивающейся экономики региона», 19-20 ноября 2015г.
Апросич Ольга, Лабунец Надежда ст.401 группы
педагогического отделения, специальность 050141 Физическая
культура (рук.Родина И.Б.) Сертификат участника.
Участие в I Областном конкурсе вожатского мастерства
«Студент-вожатый-лидер».
Руководитель группы. 19-20 мая,
2015г.Благодарственное письмо (Диплом за 2 место).
Участие во II Областном конкурсе вожатского мастерства

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

«Студент-вожатый-лидер».19-20 мая, 2016г. Руководитель
группы.Благодарственное письмо (Диплом за 1 место).
Участие в конкурсе презентаций по практическому обучению в
рамках IVМежрегиональной конференции c международным
участиемруководителей, мастеров производственного обучения
и студентов средних специальных учебных заведений
«Практическое обучение
как основа профессиональной
подготовки специалиста для развивающейся
экономики
региона», 20-21октября 2016г.
Малахов Андрей, ст.411-9 группы педагогического отделения,
специальность 050148 Педагогика дополнительного образования
награжден Дипломом- 2 место,
(рук.Родина И.Б., сертификат руководителя участника.
Бугреева Я. ст.411-9 группы
педагогического отделения,
специальность 050148 Педагогика дополнительного образования
Сертификат участника,
(рук.Родина И.Б., сертификат руководителя участника).
Руководство творческими группами по разработке рабочих
программ учебных и производственных видов непрерывной
педагогической практики, 2013-2014г., 2015-2016г. БПОУ ОКПТ.

(год, наименование)

Участие в опытно•
Социологическое исследование:
экспериментальной
- прогнозирование количественных потребностей региона
работе, исследовательской
в специалистах среднего звена;
работе
- оценка квалификационных требований, предъявляемых на
(год, форма участия, результат)
рынке труда выпускникам СПОУ.
•
Изучение рынка труда как основа формирования
профессиональной компетентности выпускника ОмКПТ.
Участие в педагогических чтениях, ОмКПТ, 2006г.I место
участника конференции.
•
Профессиональная практика как средство формирования
профессиональной компетентности выпускников ОКПТ.
Участие в межвузовской научно-практической конференции,
ГОУ ВПО ОмГПУ, 2009г.Сертификат участника.
•
Инновационная составляющая учебно-воспитательного
процесса и социального партнерства в условиях многоуровневой
подготовки специалистов. Участие в межвузовской научнометодической
конференции,
ГОУ
ВПО
СибАДИ,
2011г.Благодарственное письмо.
Создание локальных
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, Стандарт образовательного
документов
учреждения, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(год, наименование)

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ, СОУ-СМК-02-07-08-10 (2010г.)

Положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные образовательные программы среднего
профессионального образования, 2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ П-СМК-03, 2017г.

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

Психолого-педагогическая практика. Учебно-методическое
пособие. Омск-2008г.
Программно-методическое
пособие
по
организации
непрерывной педагогической практики в ФГОУ СПО

«Омский колледж профессиональных технологий», Омск2008г.
Программа учебной/производственной практики
ПМ.01.Преподавание в одной из областей дополнительного
образования (физкультурно-оздоровительной).
Программа
учебной/производственной
практикиПМ.02
Организация досуговых мероприятий.
Программа учебной/производственной практики ПМ.03.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Программа производственной (преддипломной) практикидля
специальностей среднего профессионального образования
44.02.03Педагогика дополнительного образования.
Программа учебной/производственной практики ПМ.01.
Преподавание физической культуры по основным
общеобразовательным программам.
Программа учебной/производственной практики ПМ.02
Организация и проведение внеурочной работы и занятий по
программам дополнительного образования в области физической
культуры.
Программа учебной/производственной практики
ПМ.03Методическое обеспечение процесса физического
воспитания.
Программа производственной (преддипломной) практики для
специальностей среднего профессионального образования
49.02.01Физическая культура.
Материалы учебной и производственной практики для
специальности среднего профессионального образования
44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
ПМ.01.Преподавание в одной из областей дополнительного
образования (физкультурно-оздоровительной).
ПМ.02. Организация досуговых мероприятий.
ПМ.03. Методическое обеспечение образовательного процесса
Производственной (преддипломной) практики для
специальностей среднего профессионального образования
44.02.03Педагогика дополнительного образования.
(Аттестационный лист, характеристика, отчетная документация
обучающегося, приложение к отчетной документации), 20172018 уч. год.
Материалы учебной и производственной практики для
специальности среднего профессионального образования
49.02.01 Физическая культура:
ПМ.01. Преподавание физической культуры по основным
общеобразовательным программам.
ПМ.02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий
по программам дополнительного образования в области
физической культуры.
ПМ.03. Методическое обеспечение процесса физического
воспитания.
Производственной (преддипломной) практикидля
специальностей среднего профессионального образования
49.02.01 Физическая культура.
(Аттестационный лист обучающегося, характеристика

обучающегося, отчетная документация обучающегося,
приложение к отчетной документации), 2017-2018 уч.год.
Другое

Наставничество ( Чубарь Н.М. -2012г.-2013г.; Дранкова М.А.,
Конышева З.В.2013г.-2014г.)

Хобби, увлечения

чтение, рисование, музыка, путешествия

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

