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В 1996 году окончила педагогический
Государственного Педагогического Института.

факультет

Измаильского

В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию «Формирование
готовности будущего учителя к коммуникации с младшими школьниками
средствами изобразительного искусства» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 Теория и
методика профессионального образования.
В 2004 году присвоена Ученая степень кандидат педагогических наук.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем на бакалавриате:
- История искусств
- Основы композиции
- История дизайна, науки и техники
- Теория дизайна
- История интерьера и мебели
- Педагогика

- Этнопедагогика»
- Современные педагогические технологии
- Основы специальной педагогики и психологии
- Технология обучения «Школа 2100
- Интерактивная педагогика

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список опубликованных учебных изданий
1. Особенности взаимоотношений учителя с младшими школьниками в
художественной коммуникации. // Реклама и дизайн в условиях
глобализации высшего образования и информационной интеграции: Сб.
науч. тр. Международной конф. – Киев. 2005. Вып. 3 – С. 156-158.
2. Педагогическая технология формирования готовности будущего учителя к
коммуникации с младшими школьниками средствами изобразительного
искусства. - // Научный вестник Южноукраинского государственного
педагогического университета имени К.Д. Ушинского: Сб. науч. тр. – Одесса:
ЮГПУ им.К.Д. Ушинского, 2008. - № 1-2. – С. 86-94. ВАК.
3. Готовность будущего учителя к коммуникации с младшими школьниками
средствами изобразительного искусства как личностно-профессиональное
качество специалиста. - // Научный вестник Южноукраинского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского: Сб.
науч. тр. – Одесса ЮГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. –
№ 10-11. – С. 53-59. ВАК.
4. Особенности художественно-коммуникативного взаимодействия учителя
начальных классов с младшими школьниками. - // Проблемы общей и
педагогической психологии: Сб. науч. тр. Института психологии
им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев. 2008. – Том Х, часть 1. – С. 269-274.
ВАК.
5. Коммуникация средствами изобразительного искусства в контексте других
категорий художественной педагогики. - // Научный вестник
Южноукраинского государственного педагогического университета имени
К.Д. Ушинского: Сб. науч. тр. – Одесса: ЮГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009. № 4-5. – С. 169-175. ВАК.
6. Креативный подход к снятию барьеров объективации у будущих
специалистов в процессе обучения изобразительному искусству. - // Вестник

Львовской национальной академии искусств. – Львов. 2011. Вып. 22. – С. 4855. ВАК.
7. Макетирование как ведущий способ познания форм окружающего мира и
создания их моделей. - // Научно-информационный и учебно-методический
журнал Вестник ИМСИТа. - Краснодар, 2020. № 4 (84). - С. 21-25. ИФ РИНЦ.
8. Художественный курсовой проект как творческая инновационная
деятельность студентов. - // Сборник Материалов II Международной
Педагогической Конференции «Проектные практики в области гражданского
образования». - Москва, 2020. - С. 334-339.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Тема исследования: Художественная коммуникация как интегрирующая
область научного знания в условиях креативной модели образования.
Общий стаж работы Макаровой Оксаны Станиславовны, кандидата
педагогических наук составляет 29 лет, в том числе стаж педагогической
работы в образовательных организациях высшего образования – 18 лет, из
них 5 лет по научной специальности 13.00.04 – Теория и методика
профессионального образования.
Макарова О.С. - автор 23 научных работ, из них в изданиях перечня ВАК –
16 (за весь период педагогической деятельности), публикаций в РИНЦ - 2,
конференционных – 3, методические рекомендации – 2.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Макарова О.С. принимала участие в конференциях из них: международных –
2, региональных – 1 (за весь период педагогической деятельности).
Макаровой О.С. разработаны методические рекомендации по выполнению
курсового проекта по дисциплине ОП.04 Живопись с основами цветоведения
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) для внутреннего
пользования в Краснодарском техникуме управления, информатизации и
сервиса (КТУИС ИМСИТ).
Макаровой О.С. разработаны онлайн-курсы (направление подготовки
54.03.01 Дизайн) для ЭОС ИМСИТа по таким дисциплинам: «История
искусств», «Основы композиции», «История дизайна, науки и техники»,
«Теория дизайна». Электронные курсы включают в себя: лекции с
теоретическим
материалом
сопровождающимся
методическими
рекомендациями, таблицами и иллюстративным материалом; глоссарии (к

каждой лекции); практические задания; тесты; чаты; вопросы к зачетам и
экзаменам (по каждой дисциплине) адаптированные под лекционный
материал.
Макаровой О.С. подготовлены мультимедийные лекции по дисциплинам:
«История искусств», «Основы композиции», «История дизайна, науки и
техники», «Теория дизайна», «История интерьера и мебели», «Педагогика»,
«Этнопедагогика», «Современные педагогические технологии», «Основы
специальной педагогики и психологии», «Технология обучения «Школа
2100», «Интерактивная педагогика». Направления подготовки «Дизайн
среды» и «Педагогическое образование».
Во время вузовской деятельности (за весь период педагогической
деятельности) Макаровой О.С. выполнялось руководство дипломными и
курсовыми работами студентов, рецензировались научные работы
преподавателей. Разрабатывались и подготавливались учебные рабочие
программы (теоретический контент), лекции, практические и семинарские
занятия, вопросы к зачетам и экзаменам, темы рефератов, тесты, КОСы,
методические рекомендации.

Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Макарова О.С. осуществляет научное руководство работами студентов.
Направление работ – «Роль изобразительного искусства в становлении
дизайна как науки: исторический аспект».

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Макарова О.С. является победителем конкурса «Обитатели Черного моря»
организованным Государственным природным заповедником «Утриш»
(Краснодарский край, Россия).

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию «Формирование
готовности будущего учителя к коммуникации с младшими школьниками
средствами изобразительного искусства» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 Теория и
методика профессионального образования.
В 2004 году присвоена Ученая степень кандидат педагогических наук.

В 2018 г. прошла профессиональную переподготовку и получила диплом,
который предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в
сфере «Педагогика и психология профессионального образования» (252
часа).
В 2019 г. прошла профессиональную переподготовку и получила диплом,
который предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в
сфере «Методика преподавания дисциплин «Социология» и «Философия»»
(512 часов).
В 2019 г. получила удостоверение о повышении квалификации «Проектная
деятельность в образовательных организациях в контексте требований ФГОС
СПО» (16 часов).
В 2019 г. получила удостоверение о повышении квалификации
«Современные педагогические технологии в практике преподавания
дисциплин художественно-творческой направленности в рамках реализации
ФГОС СПО» (72 часа).
В 2020 г. получила удостоверение о повышении квалификации
«Методические аспекты преподавания дисциплин художественно-творческой
направленности в рамках реализации ФГОС СПО» (72 часа).
В 2020 г. получила удостоверение о повышении квалификации
«Методические аспекты преподавания управленческих дисциплин в рамках
реализации ФГОС СПО» (72 часа).
В 2020 г. получила удостоверение о повышении квалификации «Психологопедагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного
образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе» (76 часов).
В 2021 г. получила удостоверение о повышении квалификации «Правила
оказания первой помощи» (18 часов).
В 2021 г. получила удостоверение о повышении квалификации
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации» (18 часов).

