
Структура портфолио преподавателя 

Смирнова Галина Владимировна, преподаватель общественных дисциплин 

высшей категории (приказ Департамента О ЯО № 02-02/210 от 29.11.2013) 

Преподаваемые дисциплины: общественные дисциплины 

Педагогический стаж: 45 лет 

Образование: ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, преподаватель истории и 

обществоведения, высшая квалификация 

Профессиональное кредо: «Можно не знать многих наук и быть 

образованным человеком, но нельзя быть образованным, не зная истории» 

(Н.Г. Чернышевский) 

Награды и звания: 

 Грамоты учебного заведения 2002, 2007 г.г. 

 Грамота Департамента образования ЯО 2008, 2015г г. 

Повышение квалификации и стажировки (последние 5 лет): 
 

Учреждение Направление 

подготовки 

Год 

ГОУ ЯО Институт 
образования 

Повышение 
квалификации 

2007 

 

Научно-методическая и исследовательская работа (доклады, 

выступления, печатные издания на региональном и федеральном уровне) 

педагога и его студентов 
 

Место Действие Год 
Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Диплом за распространение 

педагогического опыта 
2017 

Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017 

года 

Диплом номинанта (3-е место) и 

Сертификат 

Дипломом лауреата рейтинга ТОП – 

500 образовательных организаций 

(федеральный список) награждается 
ЯТЭК в номинации «Лучшие условия 

2017 



 

 

 

 

 
ИНТЕГРАЦИЯ 

для обмена педагогическим опытом и 

профессионального развития». 

Директор ЯТЭК Костерина Н.В. 

награждается Благодарственным 

письмом за активное участие 
педагогических работников во 

Всероссийском фестивале 
педагогического творчества в 2018 

 

XXIV областной конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ 

обучающихся – участников 

Всероссийского туристско- 
краеведческого движения «Отечество» 

«Мой прадед Котин Владимир 

Иванович» 

(моя родословная) 

Кононец К.М. гр.2Т 

2016-2017 

XVIII Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников и студентов 

«Человек в истории. Россия XX век» 

«Мятеж 1918 года в Ярославле» 

Свитцов К.В., гр 02К 
2016 

Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских, 

проектных и творческих работ 

обучающихся 

 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ» 

«Сохранение преемственности и 

традиций в коммерческом 

образовании Ярославля» 

(К 120-летию со дня образования 

ЯТЭК) 

Лауреат заочного этапа – 

Тарханов М.В., гр 2Л 

2016 

XVII Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников и студентов 

«Человек в истории. Россия XX век» 

«Весточка из прошлого» 

(исследование дневниковых 

записей неизвестного участника 

Великой отечественной войны) 

Замалевина В.В., гр 02К 

2015 

XXIII областной конкурс 
исследовательских работ «Отечество» 

«Сохранение традиций и 

преемственности в коммерческом 

образовании Ярославля» 
Тарханов М.В., гр 1Л 

2015 

Ярославский промышленно- 
экономический колледж, научно- 

практическая конференция 

«История коммерческого 
образования в Ярославле» 

Прохоров А.В., гр. 01К 

2015 

Областной конкурс образовательных 

проектов 

«Ярославия – уникальный край» 

«Купечество в истории 

Ярославского края» 

Коллектив студентов 1-2-го курсов 

2015 

1. XVI Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников и студентов 

«Человек в истории. Россия XX век» 

«Навечно в памяти останется 

война, а в жизни пусть она не 

повторится» 

Комиссарова А.В., гр 01К 

2014-2015 

2. Ярославский градостроительный 

колледж, научно-практическая 

конференция 

История военного поколения на 

примере боевого пути участника 

ВОВ Жемойц В.И. 

2015 

3.XXI областной конкурс 
исследовательских работ «Отечество» 

«Живая память или родословие» 2013 



4.V Всероссийский фестиваль «Я 

вхожу в мир искусств» 

Меценаты Ярославского края 2012 

5. Ярославский градостроительный 

колледж, научно-практическая 

конференция 

Моя семья и ВОВ 2011 

6.XVIII областной конкурс 
исследовательских работ «Отечество» 

«Вахромеев И.А. – выдающийся 

общественный деятель Ярославля 
2010 

7. Ярославский градостроительный 

колледж, научно-практическая 

конференция 

«Ярославское купечество» 2009 

 

 

 

 

 
 

 

Дополнительная информация: 

• Благодарственное письмо за подготовку участников студенческой 

конференции, посвящённой Дню Российской науки, работу по 

формированию интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся. – 2015 

• Благодарность за подготовку дипломантов 1-го тура областного 

телекоммуникационного образовательного проекта «Живая история» - 

2015 г 

• В рамках «Клуба путешественников» проводятся экскурсии в 

историко-архитектурный музей-заповедник, музей истории города, 

музей боевой славы города Ярославля. В города Ярославского края, в 

Москву на Красную площадь, в Оружейную палату, в алмазный фонд,  

в Третьяковскую галерею, в музей истории ВОВ, на Поклонную гору, 

на Бородинскую панораму и др. 

• В рамках музея колледжа проводятся экскурсии, готовится материал 

для экскурсоводов, проводится исследовательская деятельность 
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