Назарова Светлана Андреевна
преподаватель
правовых дисциплин
кафедры Экономики и права

Преподаваемые дисциплины,
опыт работы
•

Общий стаж работы – 25 год

•

Стаж работы в СПО – 7 лет

Преподаваемые дисциплины:
•

Семейное право

•

Административное право

•

ПМ.01 Право и организация
социального обеспечения

•

ПМ.02 Организация работы органов

социального обеспечения

Образование и курсы повышения
квалификации
2005г.

г. Москва Российский новый университет , специальность юриспруденция,
специализация гражданско-правовая

2013 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Владимирский институт повышения
квалификации работников образования имени
Л.И. Новиковой» курсы повышения квалификации « Современные стратегии
профессионального развития»

2016 г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет» профессиональная переподготовка по программе
«Педагогическая деятельность в образовательной организации»

2016 г.
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский институт открытого образования»
курсы повышения квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог».
Современные подходы к организации учебных занятий и проектноисследовательской деятельности в общеобразовательной организации»

2016 г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский институт открытого образования»
курсы повышения квалификации «Традиционные и инновационные
технологии организации учебной деятельности обучающихся в условиях
введения ФГОС (метапредметный курс)»

2017 г.

2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования»
курсы повышения квалификации по программе «Критерии оценивания по ФГОС в системе
независимой диагностики города Москвы»

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного
профессионального образования(повышения квалификации) специалистов в Городском
методическом центре Департамента образования города Москвы по дополнительной
профессиональной программе «Формирование информационно-образовательной среды для
организации учебных занятий в образовательной организации с использованием
общегородской платформы электронных образовательных материалов»

Победы и достижения
2012 г.

Благодарственное письмо и сертификат за организацию и подготовку призеров
Областного конкурса «Проект – моя будущая специальность»

2013 г.

Грамота Государственного бюджетного образовательного учреждения Владимирской
области «Балакиревский гуманитарно-правовой техникум» «За достижения в
преподавании и воспитании»

2014 г.

Грамота Администрации Александровского района Владимирской области за
организацию и подготовку призеров конкурса « История возникновения
Александровской Слободы»

2014 г.

Сертификат за организацию и подготовку обучающихся в конкурсе «Студенческая
весна»
Благодарственное письмо и сертификат за подготовку обучающихся в миниконференции «Основы социального обеспечения» проводимых в рамках фестиваля
знаний Института гуманитарного образования и информационных технологий

2015г.

2015г.

Благодарственное письмо и сертификат за подготовку обучающихся в миниконференции «Школа Юного оратора» проводимых в рамках фестиваля знаний
Института гуманитарного образования и информационных технологий

2015 г.

Благодарственное письмо и сертификат за подготовку обучающихся в миниконференции «Школа Юного оратора» проводимых в рамках фестиваля знаний
Института гуманитарного образования и информационных технологий

2016 г.

Сертификат участника обучающего практико-ориентированного семинара для
педагогического сообщества «Имиджевая коммуникация в педагогической деятельности
современного преподавателя»

2016 г.

Сертификат участника семинара «Основные подходы к разработке и реализации ОПОП в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям/специальностям»

2016 г.

Сертификат участника Всероссийской научно-методической конференции «Виртуальная и
дополненная реальность – 2016: Состояние и перспективы»

2016 г.

Сертификат эксперта и члена жюри в Первой открытой межрайонной конференции
проектных и исследовательских работ в номинации «Синяя птица»

2016 г.

Сертификат участника семинара «Эффективное управление личным и семейным
бюджетом», проводимого в рамках программы повышения финансовой
грамотности населения г. Москвы в 2016-2017 учебном году

2016 г.

Сертификат участника круглого стола «Без масок» (Влияние толерантности на духовное
развитие личности), приуроченного к международному дню толерантности

2016 г.

Сертификат участника практико-ориентированного семинара для педагогического
сообщества «Создание онлайн-курсов: от замысла до воплощения»

2017 г.

Сертификат участника мастер-класса «Лидерство, карьера – ключи к успеху»

2017 г.

Сертификат за выступление на круглом столе «Формирование основ духовнонравственного воспитания подрастающего поколения» в рамках Международной
научно-практической конференции «Азбука нравственной жизни» (с международным
участием)

2017 г.

Благодарственной письмо за подготовку команды победителей квеста «Право на
труд» реализуемого в рамках Городского проекта «Профессиональный импульс»
профориентационного марафона «Карьерный навигатор: масштаб город»

2017 г.

Сертификат за участие в организации и проведении демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Предпринимательство»

2017 г.

Благодарность за активную позицию и большой вклад в развитие ГБПОУ «Московский
государственный образовательный комплекс»

