Назарова Светлана Андреевна
преподаватель
правовых дисциплин
кафедры Экономики, права и
социально-гуманитарных
дисциплин

Преподаваемые дисциплины,
опыт работы
•

Общий стаж работы – 27год

•

Стаж работы в СПО – 10 лет

•

Высшая педагогическая квалификация

Преподаваемые дисциплины:
•

Семейное право

•

Административное право

•

Конституционное право

•

Психология общения

•

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»

2019 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Институт современного образования»
профессиональная переподготовка по программе «Педагог-психолог в системе
образования»

2016г.

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.

2017 г.

2019г.

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»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж предпринимательства №11» по дополнительной профессиональной программе «
Основы работы эксперта компетенции «Предпринимательство» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции Предпринимательство»
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) повышение квалификации «Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия»

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

Победы и достижения
2018 г.

Диплом заместителя главного эксперта финала II национального чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции «Рекрутер»

2019г.

Благодарственное письмо за работу в группе разработчиков конкурсных заданий
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция

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.

Благодарственное 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»

2018 г.

Благодарность научному руководителю за подготовку студентов в ХVI Международной
научно-практической конференции студентов и аспирантов «Развитие экономики и
общества в глобальном мире :проблемы и перспективы»

2018 г.

Благодарность научному руководителю за формирование исследовательских навыков и
организацию активного участия студентов в «ХIV Конкурсе на лучшую научную
студенческую работу»

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Сертификат эксперта Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Сахалинской области
Сертификат эксперта корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы»
Госкорпорации «Ростех» по стандартам WorldSkills- РостехSkills 2018

Благодарственное письмо Администрации ФГБОУ «Всероссийский детский центр
«Орленок» за качественную подготовку и работу профильного отряда «Новые
компетенции» в рамках тематической дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Профильные техноотряды» в д/л «Звездный»

2018 г.

Благодарность за особый вклад при подготовке обучающихся ГБПОУ МГОК к
государственной итоговой аттестации

2018 г.

Сертификат об участии в семинаре «МЭШ: возможности ученика и учителя»

2018г.

Сертификат эксперта за участие в открытом отборочном чемпионате МГТУ им.
Н.Э. Баумана по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Рекрутер»

2018г.

Диплом заместителя главного эксперта финала II национального межвузовского
Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Рекрутер»

2019г.

Благодарственное письмо за работу в группе разработчиков конкурсных заданий
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающих по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция

2019г

Грамота за высокие показатели в обучении и воспитании в 2018-2019 учебном году

2019г.

Диплом эксперта VI Национального чемпионата сквозных
рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills Hi-Tech

2019г.
Диплом заместителя главного эксперта Финала III Национального межвузовского
чемпионата «Молодые профессионалы» ( Ворлдскиллс Россия)
2020г.

Сертификат Академии Охраны труда за обучение оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве

