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Преподаваемые дисциплины



2017 -2018 гг. 

МОБУ 
«ЦПМСС» 

Доверие» 

Тренинг «Полет Феникса», 
тема «Подросток. Способы 

взаимодействия с  подростком и 

семьей» –– 48 час.



2017 -2018 гг. 
Проект 

«Инфоурок»

Видеолекция
«Организация проектно –

исследовательской 
деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС-2 ч.



2017 -2018 гг. 

НОУ ДПО
«Экспертно – методический

центр» г.Чебоксары

«Оказание первой
помощи

пострадавшему в
образовательной

организации» - 72 ч.



2019-2020 гг. 

Проект 

«Инфоурок»

«Информационные 
технологии в деятельности 
учителя физики» – 108 ч. 



Обеспечение организации 

процесса обучения с внедрением 

ИКТ технологий для активного 

участия обучаемого в учебно –

воспитательном процессе.

Обоснованность 

выбора темы

Создание более яркой 

интерактивной среды 

обучения с 

неограниченными 

потенциальными 

возможностями, 

оказывающимися в 

распоряжении и 

педагога и его 

обучающихся.



Практическая ориентированность

Индивидуализация 
обучения

Профессиональная 
компетентность  

выпускника

Технологичность 
образования

Формирование УУД

Компетентностно –
ориентированное 

обучение



Наименовани

е дисциплины

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 ИТОГО:

абс кач абс кач. абс кач абс кач 97%

Физика 100 28 100 35 97 34 91 26 31%



По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация) 

по физике положительных результатов в освоении 

образовательных программ достигли  31 % обучающихся.



Всероссийский и 

Международный 

уровень 

2016 – 2017 гг.



2017 - 2018



Региональный 

уровень 

2017 – 2018 гг.



Всероссийский и 

Международный 

уровень 

2018– 2019 гг.



Всероссийский и 

Международный 

уровень 

2019– 2020 гг.



Всероссийский и 

Международный 

уровень 

2019– 2020 гг.



Всероссийский и 

Международный 

уровень 

2019– 2020 гг.



Всероссийский и 

Международный 

уровень 

2019– 2020 гг.



Результаты использования новых 

образовательных технологий
Петкина С.В. на учебных занятиях использует компьютерные

презентации, различные формы и методы обучения - это методы

проблемно - развивающего обучения, самостоятельную работу,

проблемно-поисковый метод, что способствует формированию

личности студента, умеющего мыслить, воображать; методические

приемы формирования творческого мышления, сравнения и

систематизации; анализ и обобщение. Уроки разные по форме:

традиционные с активизацией мыслительной деятельности

студентов, уроки – лекции, уроки – семинары, лабораторные и

практические занятия, занятия с применением ЭОР, компьютерное

тестирование .в программе Ispring. В образовательной деятельности

преподаватель проводит дополнительные (внеаудиторные занятия):

олимпиады, викторины, подготовку студентов к НПК.



Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению 

образовательного процесса

Преподаватель Петкина С.В. составила и разработала:

- Медиатеку по физике: видеофрагменты - 17 разделов и тем;

коллекция анимаций физических явлений: Fiash и gif анимация - 19

разделов и тем; - Анимация физических процессов - 5 разделов;

Коллекция портретов ученых - 200; Коллекция рисунков - 7

разделов; Коллекция формул - 15 разделов и тем; Презентации- 41

тема.

- Методические разработки открытых мероприятий: Брейн - ринг,

игра "Десяточка", "Квест Знаний".

- Методические указания по выполнению лабораторных работ по

физике.

-Методическое пособие по физике.



Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению 

образовательного процесса

- Методические разработки открытых уроков по темам: "Фазовые

переходы", "Простейшая электрическая цепь с последовательным

соединением элементов", "Уравнение состояния идеального газа.

Газовые законы".

- Программу учебной дисциплины ПД. 03 Физика.

- Контрольно-оценочные средства (КОС) по физике, астрономии,

электротехнике.

Принимала участие в мероприятиях декады предметно-цикловой

комиссии (ПЦК) общеобразовательных дисциплин (проведение
внеклассных мероприятий: олимпиады, викторины, участие в НПК.









Результаты участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя

• С.В.Петкина принимает участие в 

мероприятиях декады предметно-цикловой 

комиссии (ПЦК) общеобразовательных 

дисциплин (проведение открытых уроков,  

внеклассных мероприятий, различных 

конкурсов), в составе жюри конкурсов.








