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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем:
Русский язык. Литература. Русский язык с методикой
преподавания
Результаты учебной работы:
Создание учебно-методического комплекса для студентов по дисциплине «Русский язык» в
соответствии с ФГОС
Создание учебно-методического комплекса для студентов по дисциплине «Литература» в
соответствии с ФГОС
Создание учебно-методического комплекса для студентов по дисциплине «Русский язык с
методикой преподавания» в соответствии с ФГОС
Разработка тематики индивидуальных проектов на учебный год по дисциплине «Русский язык»
Разработка тематики индивидуальных проектов на учебный год по дисциплине «Литература»
Разработка экзаменационного материала для проведения рубежных контролей по дисциплине
«Русский язык»
Разработка экзаменационного материала для проведения рубежных контролей по дисциплине
«Литература»
Разработка ЭОР по дисциплине «Русский язык»
Разработка ЭОР по дисциплине «Литература»
Разработка КОС по дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Русский язык с методикой
преподавания»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

Разработка и проведение открытых занятий по дисциплине «Русский язык»: «Лексика»,
«Нормативное употребление слов и фразеологизмов», «Стили речи»
Разработка и проведение открытых занятий по дисциплине «Литература»: бинарные занятия:
«Мужество» тема Вов в литературе», «Химия и война» в изображении писателей 20 века»,
Методические рекомендации для самостоятельной работы по учебным дисциплинам
«Русский язык», «Литература»
Методическая разработка учебного материала по изучению романа М.А. Шолохова «Тихий
Дон»

Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Эффективное использование образовательных технологий, умение адаптировать
образовательные технологии с учѐтом специфики педагогических условий.
Наличие методического и дидактического материала по используемым технологиям.
Умение применять различные виды электронных ресурсов: мультимедийных презентаций,
электронных обучающих программ, электронных учебников, интерактивной доски, интернетресурс и др.
Для оптимизации образовательного процесса применяю игровые технологии, технологию
проблемного

обучения, групповые

технологии,

индивидуальные

технологии, творческие,

объяснительно-иллюстративные технологии, а также аудиторная, групповая, индивидуальная и
коллективная формы организации обучения.

Список опубликованных учебных изданий
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Инновации в образовании - это длительный процесс совершенствования
педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения.

Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Интерактивные формы обучения при изучении естественнонаучных и гуманитарных
дисциплин. Международная заочная научно-практическая конференция «Педагогика и
психология: прошлое, настоящее, будущее» 25 июня 2012 http://www.sibac.info/index
Междисциплинарная парадигма как основа формирования ключевых компетенций студентов.
Дискуссия № 8(26), август 2012, с. 151-155 (ВАК) http://www.journal-discussion.ru/arhiv
Информационно-модульный ресурс для самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Русский язык». Диплом лауреата всероссийской выставки в номинации «Лучшее учебнометодическое издание в отрасли» http://www.rae.ru/ru/DIPLOM/ Национальный сертификат
качества №01219(27.09.2012)
Новаторство и креативность в образовательном процессе // Сборник научных трудов по
материалам международной научно-практической конференции 30.05.2015г Тамбов 2015
Витагенный подход - как базис для формирования межпредметных компетенций студентов
//Сборник научных трудов. Инновации современной науки Материалы VII международного
зимнего симпозиума 27.02.2015. Москва 2015
М.В. Цымбал, Л.Н. Кравченко «К вопросу использования учебных проектов для формирования
обшекультурных компетенций студентов. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ сборник статей Международной научнопрактической конференции. 2017. С. 194-197. Сертификат от 03.09.2017г., г.Волгоград, РФ
Л.Н. Кравченко «Теория и практика инновационного подхода к преподаванию курса «Русский
язык». ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ сборник
статей Международной практической конференции.2017.С.81-84. Сертификат от 13.09.2017г., г.
Омск, РФ. Педагогика и психология в информационном обществе. Скриншот страницы с сайта
Национальной библиографической базы данных научного цитирования «Научной электронной
библиотеки»

Список научных трудов, изданных преподавателем
Участие преподавателя в научно-практических конференциях
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах: Участие в краевом конкурс «Моя семейная реликвия» Студентка Кравченко Д.В.
группа 14- СПО-ПКС-01
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития» IV
Всероссийская олимпиада по Русскому языку для студентов

на портале дистанционных

олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2016-2017-19 студентов, 2017-2018-24 студента.
ФГОСурок-2017-2018 г-12 студентов
Международная интернет-олимпиада

по русскому языку, литературе для студентов.

Педагогический портал «Солнечный свет», «Инфоурок»

Участие в методологических семинарах кафедры и академии
Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах

Премии, награды, дипломы, полученные студентами под руководством
преподавателя
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем

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 первокурсника, День студента и т.п., выпуск стенгазет.
Участие и организация студентов в демонстрациях, мероприятиях, организованных
Академией.
Тематический семинар «Герои Великой Отечественной войны в портретах художников»
Группа 17-СПО-ТИФ-01
Открытое внеклассное мероприятие для студентов 1 курса ОПГС «Краю-80»
«Герои ВОВ в изображении художника Кучеры» 1 курс ОПГС

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

ФПК «Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в условиях
реализации
Федерального
государственного
стандарта
(ФГОС)»
482406502030,
регистрационный номер 21/2727, от 29.11.2017.
ФПК «Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных
правонарушений и меры ответственности за их совершение» 232406621088, регистрационный
номер 315, от 10.04 2018
ФПК «Формирование навыков оказания первой помощи» 232407406207, регистрационный
номер 427, от 08.06.2018
ФПК «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации» 232407406257, регистрационный номер 477

