ПОРТФОЛИО

Зуева
Валентина Алексеевна

Дата рождения
Должность
Образование

(ОУ, год окончания,
специальность, квалификация)

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины

24.01.1964 г.
Мастер производственного обучения
Высшее профессиональное, Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2008 г. Профессиональное
обучение (машиностроение и технологическое оборудование), педагог
профессионального обучения.
Общий -31 год, педагогический – 23, ОКПТ 3 год (БОУ НПО ПУ №4818лет)
Высшая.

Действительна до 2019 года

«Монтаж санитарно-технических систем и оборудования».
«Монтаж систем вентиляции кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации».
Производственная практика по профессии «Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования»
Учебная практика по профессии «Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования»

Награды

(наименование, дата)

-Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
федерации, за значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в
практическую подготовку молодых квалифицированных рабочих, 2008 г.
-Почётная грамота Администрации Кировского административного округа,
за достижения в профессиональной деятельности, 2012 г.

Сведения о повышении
квалификации, КПК

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

Курсы повышения квалификации БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области» с 28 января 2013 г. По 08 февраля 2013 г.
«Проектирование образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС профессионального образования».
Стажировка в ООО «Аванстрой» по профессии «Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования» с 14 октября 2013 г. По 15 ноября
2013 г.
Курсы повышения квалификации Федеральное государственное бюжетное
образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» с 18.04.2017 по
09.06.2017г. «Инклюзивное образование студентов в профессиональной

образовательной организации»
Участие в мероприятиях

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

Выступление на совещании областного методического объединения
по профессии «Сварщик», сертификат 2011 г.;
- Выступление на Международной научно – практической
конференции «Практикоориентированный подход подготовки кадров в
период рекструктуризации системы профессионального образовании»
сертификат 2012 г.;
- - Выступление на Январских педагогических чтениях «Система
профессионального взаимодействия в инновационном пространстве –
основа достижения качества образования», сертификат 2013 г.;
- Выступление на ХI Всероссийской научно – практической
конференции
с
международным
участием
«Инновации
в
профессиональном образовании в контексте реализации ФГОС:
региональный опыт», сертификат 2013 г.;
- Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди работников жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Организация (разработка теоретических вопросов и практических заданий)
и проведение (теоретический и практический этапы) Областного конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников
жилищно-коммунального комплекса Омской области, 2011-2016
гг.Благодарственное письмо 2012г, грамота 2014г, Благодарственное
письмо 2016г.;
- Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся
общеобразовательных школ г. Омска, в рамках проекта «Экономика
региона – в руках молодого поколения», Благодарственное письмо 2013 г.
- Участие в общероссийском конкурсе «Лучший урок (занятие) с
использованием современных технологий» сертификат 2014г.
Информационно-Методический Центр «Алые Паруса» Российская
Федерация.
- Участие в фестивале педагогических технологий «Успех» грамота
БПОУ ОКПТ 2016г.

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

(наименование
статьи/сборника, изд-во, год,
стр.)

Статья в сборнике тезисов Международной научно – практической
конференции «Практикоориентированный подход подготовки кадров в
период рекструктуризации системы профессионального образовании»,
2012 г.;

Участие
обучающихся/студентов в
мероприятиях (студенческие

Участие в конкурсе «Лучший по профессии», март 2016 г студентов групп:
26- Кемпф С., Королёв А, Сумленинов Н., Алимов Е., Красилевич С.
36 - Жур Н, Голыбин Е., Бураков Е., Григоращенко Р. Вавилов Р.

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)

Проведение открытых уроков для мастеров производственного
обучения и преподавателей спецдисциплин БОУ НПО ПУ № 48, 2011-2014
гг.:
«Монтаж трубопровода системы водоснабжения», 2011г. Группа № 106:
«Установка чугунной ванны с подключением смывной и наполнительной
арматуры», 2012г. Группа № 206:
«Установка водоразборной арматуры – смеситель вентильный», 2013г.
Группа № 106
«Установка унитаза и смывного бачка с подключением к коммуникациям»,
2014г. Группа № 206

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)

Участие в опытноРазработана учебно-программная документация:
экспериментальной
- Рабочая программа ПМ 01 «Монтаж санитарно-технических систем и
работе, исследовательской оборудования» по профессии «Монтажник санитарно-технических,
работе
вентиляционных систем и оборудования»;
(год, форма участия, результат) Рабочая
программаПМ
02
«Монтаж
систем
вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» по
профессии «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования»;
- Рабочая программа учебной практики по профессии «Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»;
- Рабочая программа производственной практики по профессии
«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования»;
- Рабочая программа учебной дисциплины: «Монтаж санитарнотехнических систем и оборудования», вариативная часть.
Создание локальных
документов
(год, наименование)

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

Другое

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

Хобби, увлечения

