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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(ОУД.04, ОУД.11).
 Математика (ЕН.01).

Результаты учебной работы:
 Разработка учебных программ по ОУД.04 и ОУД.11: «Математика: алгебра
и начала математического анализа; геометрия».
 Разработка учебных программ по ЕН.01: «Математика»
 Разработка комплекса оценочных средств по ОУД.04 и ОУД.11 «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»
 Разработка комплекса оценочных средств по ЕН.01 «Математика»
 Составление контрольных, самостоятельных и практических работ по
ОУД.04 и ОУД.11 «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия»
 Составление контрольных, самостоятельных и практических работ по ЕН.01
«Математика».
 Разработка учебных материалов по преподаваемым дисциплинам
 Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
 Создание и пополнение методических материалов по дисциплинам.
 Разработка экзаменационных материалов по дисциплинам (теоретические
вопросы и практические задачи)

5,

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы

 Внедрение в учебный процесс самостоятельной работы студентов в области
изучаемой дисциплины.
 Математический кружок для первокурсников.
 Подготовка самостоятельных работ для студентов по проходимым темам.
 Сопровождение подготовки индивидуальных проектов студентов:
 2015-2016г. – 7 проектов,
 2016-2017г. – 20 проектов,
 2017-2018гг. – 32 проекта).

Список опубликованных учебных изданий
 нет
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
нет
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
нет
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
нет
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
нет
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
нет
Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и конкурсах:
 Селиверстова Яна Александровна, группа 16-СПО-Туризм-01 «МирОлимпиад» (Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития»);
Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
нет
Премии, награды, дипломы, полученные студентами под руководством преподавателя
 Диплом победителя I-степени №7625401 от 16.12.16 II Всероссийской
олимпиады по математике для студентов, проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2016-2017 учебном году

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
 Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития» за подготовку победителей II
Всероссийской олимпиады по математике для студентов, проводимой на
портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 20162017 учебном году.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

 Анализ успеваемости студентов, общение с кураторами групп и родителями.
 Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и дополнительных занятий
 Дополнительные занятия по предмету
 .

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

 1. Стажировка с 12.12.2016 по 22.12.2016 методическое обеспечение
учебных дисциплин (общеобразовательного цикла) в рамках ФГОС
СПО;
 2. Диплом профессиональной переподготовки 232406245048 от
25.12.2017 квалификация "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования";
 3. Удостоверение о повышении квалификации 232405734261 от
29.01.2018 по программе "Формирование навыков оказания первой
помощи" 18 часов;
 4. Удостоверение о повышении квалификации 232406620969 от
09.02.2018 по программе "Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации" 18 часов.
 5. Удостоверение о повышении квалификации 232406621134 от 10 апреля 2018 по программе "Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение" 18 часов
 6. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0358032 от
25.07.2018 по программе «Математика. Особенности преподавания в
профессиональном образовании» 72 часа

