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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)

13.10.1977
Преподаватель

1) ГОУ «Омский государственный педагогический университет», 1999 г.
Специальность «Педагогика и методика начального образования» с
дополнительной специальностью «Информатика».
Квалификация: учитель начальных классов и информатики
2) АНО ВПО «Омский экономический институт», 2014 г.
Специальность «Управление персоналом»
Квалификация: менеджер
Общий –с 2000г. (17 лет) педагогический –с 2003г. (14 лет) ОКПТ – с 2017г. (1
год)
нет
- Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания
- Клиентоориентированный сервис
- Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
- Производственный менеджмент
- Менеджмент в образовании
- Информатика и ИКТ

Курсы повышения квалификации
2013 г.
в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», по программе
«Совершенствование нормативно-правового и научно-методического
сопровождения организации образовательного процесса в условиях модернизации
профессионального образования», 36 часов, сертификат.
2013 г.
в АНО ВПО «Омский экономический институт», методический обучающий
семинар «Использование портала электронно-дистанционного обучения», 6 часов,
сертификат.
2014 г.
в БОУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения», по программе «Адаптация на рынке труда», 40 часов, удостоверение о
повышении квалификации.
2014 г.
в ООО «Гарант-Энтерпрайз», обучающий курс, формирующий навыки работы с
возможностями информационно-правового обеспечения «Гарант», свидетельство
2014 г.
в АНО ВПО «Омский экономический институт», по программе «Менеджмент в
образовании», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации.
2018 г.

Обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена» от
WorldSkillss-Академия, свидетельство
2018 г.
Обучение по программе «Бизнес-класс» (от Сбербанка и Google),
сертификат

Участие в
мероприятиях

2013 – Международная научно-методическая конференция «Качество образования
как приоритет образовательной политики», сертификат участника

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

2013 – XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Инновации в профессиональном образовании в контексте реализации
ФГОС: региональный опыт», сертификат участника
2013 – Форум «Территория молодежи», сертификат участника
2014 – Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с
международным участием «Развитие во взаимодействии образования и
здравоохранения. Традиции и инновации», сертификат участника
2014 – Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Реализация компетентностного подхода при подготовке специалистов
нового формата: проблемы, опыт, результаты», сертификат участника
2014 – конкурс профессионального мастерства «Лучшее открытое занятие», 3
место, почетная грамота (Омский экономический институт»
2014 – конкурс профессионального мастерства «Лучшая методическая
разработка занятия, мероприятия», 3 место, благодарственное письмо (Омский
экономический институт)
2015 – Научно-практическая конференция с международным участием
«Организация самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС
СПО: опыт, проблемы, находки», сертификат участника
2015 – 1-й межрегиональный профессионально-образовательный форум
«Реализация образовательных программ профессионального образования в
контексте ФГОС: опыт, проблемы, перспективы», сертификат участника
2016 – Научно-методическая конференция «Формирование ключевых
компетенций в духовно-нравственном воспитании молодежи», сертификат
участника
2017 – Научно-практическая конференция с международным участием
«Современное образование: традиции и инновации», сертификат участника
2017 – конкурс «Куратор года», 2 место, диплом (Омский колледж
предпринимательства и права)
ноябрь 2017 г. – Лектории для преподавателей экономических дисциплин «Банк
России: цели деятельности и основные функции как мегарегулятора финансового
рынка»
2018 –Научно-методическая конференция с международным участием
«Актуальные направления развития современного образования», сертификат
участника
2018 – Международная олимпиада для учителей «Педагогическая психология» от
проекта mega-talant.com (Диплом победителя)

Публикация печатных
работ (за 5 лет)
(наименование
статьи/сборника, издво, год, стр.)

2013 – статья «Психологическая комфортность учебного процесса при реализации
ФГОС СПО» в сборнике Международной научно-методической конференции
«Качество образования как приоритет образовательной политики»
2014 – статья «Технология формирования самообразовательной компетенции
студентов» в сборнике Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Реализация компетентностного подхода при
подготовке специалистов нового формата: проблемы, опыт, результаты»
2014 – статья «Психологическая комфортность учебного процесса при реализации
ФГОС СПО» в сборнике Всероссийской научно-практической интернетконференции с международным участием «Развитие во взаимодействии
образования и здравоохранения. Традиции и инновации»
2015 – статья «Организация самостоятельной работы студентов колледжа ОмЭИ»
в сборнике Научно-практической конференции с международным участием
«Организация самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС
СПО: опыт, проблемы, находки»
2016 – статья «Формирование духовно-нравственных компетенций в процессе
работы над проектами по информационным технологиям» в сборнике Научнометодической конференции «Формирование ключевых компетенций в духовнонравственном воспитании молодежи»
2017 – статья «Психологический анализ потребности в достижении успеха у
студентов» в сборнике Научно-практической конференции с международным
участием «Современное образование: традиции и инновации»
2018 –статья «Преимущества студент-центрированного подхода в процессе
профессионального обучения» в сборнике Научно-методической конференции с

международным участием «Актуальные направления развития современного
образования»
2015 НПК студентов «Исследовательская деятельность студента как фактор
Участие
обучающихся/студентов развития и реализации потенциальных и творческих возможностей
специалиста»;Аскарова Анастасия «Проблема ранних браков в России»,
в мероприятиях
сертификат
участника
(студенческие НПК,
2016 НПК студентов «Исследовательская деятельность студента как фактор
конкурсы, выставки и
развития и реализации потенциальных и творческих возможностей специалиста»;
т.п.)
Аскарова Анастасия «Особенности досуга студентов», сертификат участника
(наименование
2017 НПК студентов с международным участием «Исследовательская
мероприятия, уровень,
деятельность студента как фактор развития и реализации потенциальных и
Ф.И.О. студента, форма творческих возможностей специалиста» ;
участия, дата, документ Аскарова Анастасия «Влияние агрессивности на поведение студентов»,
студента, руководителя) сертификат участника
2017 Онлайн-олимпиада по информатике от проекта mega-talant.com;
Караченцев Дмитрий диплом, 6 место
Поляков Дмитрий диплом, 17 место
Донец Алексей диплом, 21 место
2017 Международная олимпиада по менеджменту от проекта mega-talant.com;
АзроянНателла диплом призера, 2 место
Болоховцева Мария диплом призера, 2 место
Орловская Вероника диплом призера, 2 место
2018 Конкурс по информатике «Архитектура персонального компьютера»от
проекта mega-talant.com;
Поляков Дмитрийсертификат участника
Донец Алексей сертификат участника
2018VIII Международная олимпиада по информатикеот проекта mega-talant.com;
Стафеев Ивансертификат участника
2018Международная олимпиада по менеджменту от проекта mega-talant.com;
Орловская Вероника диплом победителя, 1 место
Открытые мероприятия 2013 – открытое бинарное занятие по дисциплинам «Менеджмент» и
«Документационное обеспечение управления»; тема «Собеседование.
(дата, тема
Оформление документов при трудоустройстве» (Омский колледж
занятия/мероприятия,
предпринимательства
и права)
№ группы)
2014 – открытое занятие по дисциплине «Адаптация на рынке труда»; тема
«Технология поиска работы» (Омский экономический институт)
2017 – открытый кураторский час в рамках конкурса «Куратор года»; тема
«Сохрани жизнь!» (посвященный профилактике абортов)

