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Светлана Васильевна
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квалификации, КПК
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(НПК, конкурсы,
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форма участия, дата,
документ)

15.08.1950г.
Преподаватель
Павлодарский государственный педагогический институт (ПГПИ), 1971г.,
учитель физики средней школы
Аспирантура Казанского государственного университета, 1975г.,
специальность - биофизика
Общий - 45 педагогический - 45 ПУ№48 - 19
ОКПТ - с ноября 2014г.
Категория - высшая
Действительна до - 26.06.2019г.
Физика
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации, 2010 г.
БОУ ДПО ИРОО, 2013г., тема ПК: «Проектирование образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС профессионального
образования». 108 часов, удостоверение.
Курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное образование
студентов с ОВЗ в профессиональной образовательной организации» ( на
базе БПОУ ОКПТ, февраль-май 2017 г.)- 72 ч.
1. V Областные пед.чтения «Формирование социальной
компетентности обучающихся в условиях учреждений НПО» доклад,2011г., сертификат.
2. Областное МО преподавателей физики и информатики «Активизация
познавательной деятельности при изучении физики» - доклад, 2011г.,
сертификат.
3. Международная НПК «Практико-ориентированный подход
подготовки кадров в период реструктуризации системы
профессионального образования» -выступление, 2012 г., сертификат.
4. Областное МО преподавателей физики и информатики
«Использование исторического материала при изучении физики» доклад, 2012г.,сертификат.
5. Областной конкурс авторских разработок в сфере воспитания и
профилактики, разработка, 2013 г., сертификат.
6. Всероссийский вебинар «Организация учебно-исследовательской
деятельностиобучающихся в контексте ФГОС», 2014г., сертификат.
7. Всероссийский вебинар-тренинг «Формирование ИКТ- компетенций
педагогов в условиях реализации ФГОС», 2014г., сертификат.
8. НПКБПОУ ОКПТ «Совершенствование образовательного процесса
как средство повышения качества подготовки будущих
специалистов» - выступление, 2015 г., сертификат.
9. Выставка методических разработок преподавателей физики УЗ СПО
Омской области, 2015г., сертификат участника.
10. Областной круглый стол «Мониторинг новых технологий учебной и
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внеклассной деятельности на занятиях физики» на базе БПОУ
«Омский автотранспортный колледж», 2015 г., сертификат участника.
11. Научно-методическая конференция с международным участием
««Формирование ключевых компетенций в духовно-нравственном
воспитании молодежи» - доклад, 2016г., сертификат
1. Тезисы доклада на Международной НПК (2012 г.)
2. Сборник материалов научно-методической конференции с
международным участием. Омск-2016г. (УДК 53:371.32)
1. НПК учащейся молодежи Омской области на базе института сервиса
(секция СПО) – Тулинцев Р. «Эффективность использования
программы КОМПАС», 2010 г., сертификат участника
2. НПК учащейся молодежи Омской области,Смирнова А. «Обои,
которые нас окружают»,2011г., сертификат участника
3. Областная олимпиада по физике – Ромайский А., 2012г., сертификат
участника
4. Областная олимпиада по физике – Аубакиров И., 2013 г., сертификат
участника
5. Областной интернет – проект «Физика + Информатика» Костромина К., Жеребятьев В., Гридасов А., 2014 г., сертификаты
участников. Руководитель проекта – Фурса С.В.
Выступления обучающихся в рамках декады физики:
«Завещание Альфреда Нобеля» - 2011г. (1-2 курс)
«Д.И. Менделеев – имяРоссии» - 2012г. ((1-2 курс)
«Ломоносов – великий сын России» - 2013г. (1-2 курс)
«Знакомьтесь, Гагарин» - 2014г. (1-2 курс)
Круглый стол «Сотовый телефон: «за» и «против» - 2015г. (1-2) курс (в
рамках творческого отчета преподавателей ПЦК ЕНД
2010 – 2011 уч. год - председатель методической комиссии естественноматематических дисциплин,
2011 – 2012 уч. год - председатель методической комиссии естественноматематических дисциплин

В рамках УМК по дисциплине «Физика» методические указания для
студентов 1 и 2 курсов отделения ПКР по выполнению самостоятельной
работы.

Чтение, путешествия.

