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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем:
История. Обществознание.
Результаты учебной работы:
Формирование методического комплекса по дисциплине « История»
Формирование методического комплекса по дисциплине « Обществознание
(включая экономику и право)»
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Публикация учебно-методического материала «Урок истории в рамках
реализации ФГОС» на Всероссийском образовательном портале «Просвещение»
Публикация авторского материала «Патриотическое воспитание подрастающего
поколения на современном этапе» в сборнике педагогических публикаций
«Просвещение» № 8, 2017 г.

Список опубликованных учебных изданий

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Список научных трудов, изданных преподавателем
Участие преподавателя в научно-практических конференциях
Участие студентов под руководством преподавателя в
практических конференций

работе

научно-

Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и конкурсах:
Студенты в 2017 -2018 году приняли участие в олимпиадах по истории и
обществознанию:
1. Всероссийская олимпиада по истории для студентов «Мир олимпиад», в
которой приняли участие 5 студентов. 5 из них награждены дипломами
победителей.
2. Всероссийская олимпиада по обществознанию для студентов «Мир олимпиад»,
в которой приняли участие 14 студентов. 14 из них награждены дипломами
победителей.
3. Международный конкурс «Круговорот знаний» по обществознанию – 13
победителей .
4. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по истории - 7
студентов - 6 победителей
5. Международный конкурс Круговорот знаний» по истории России – 4
победителя
6. Международная итоговая олимпиада по обществознанию от проекта Мега
талант – 1 победитель.
7. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по обществознанию –
8 победителей
.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов в демонстрациях, мероприятиях
организованных администрацией: День знаний, День первокурсника, День
студента и т.п.
Участие студентов в празднике, посвященном 80-летию Краснодарского края
на территории Баскет Холла. Проведение открытого мероприятия к 80-летию
Краснодарского края.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
1)
Прошла стажировку (декабрь 2016г.)
электротехнологический техникум».
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2)
Прошла повышение квалификации (август 2017г.) по профессиональной
программе «Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и
олимпиад по обществознанию».
3) Прошла повышение квалификации «Деятельность в образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (март-апрель 2018)
4)
Прошла повышение квалификации. «Формирование навыков оказания
первой помощи» (апрель-июнь 2018)
5)
Прошла повышение квалификации «Функционирование электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (майиюнь 2018)

