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Преподаватель физики 
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Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физика, электротехника, математика 

Наименование 

направления 

подготовки 

Общеобразовательный цикл, общепрофессиональный цикл 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки 

2009 г., ИПК, « Эффективное использование современных 

образовательных технологий – базовое условие обеспечения 

качество образования», 72 часа 

2011 сертификат  (Министерство образования и науки Р.Ф., 

ФГУ «ФИРО») разработчика примерных программ 

профессиональных модулей и дисциплин начального и 

среднего профессионального образования 

2014 г. ГБОУ ДПО РО «РИПК» и ППРО»  по программе 

ДПО « Физика» 

2017 г. Международный центр  консалтинга  и образования « 

Велес»  «технология реализации  дисциплин «физика- 

Электротехника» в рамках ФГОС  СПО» 72 часа 

Тема 

самообразования 

Исследовательская деятельность обучающихся в модели 

личностно-ориентированного образования  

Применяемые 

образовательные 

технологии  

Технология проблемного обучения; 

Технологии проектного обучения; 

Case – технологии; 

Информационно-коммуникативные технологии.  

Адрес 

персонального 

сайта/эл. почты 

ele2121969@yandex.ru 

Награды, 

поощрения 

благодарственное письмо  мэра  г. Таганрога;   

лауреат (2 место) зонального этапа областного конкурса 

«Педагогический работник в системе НПО Ростовской 

области» 

S Благодарственным письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области, 2014 год.; 

•S Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2016 г. 

•S Сертификат Леоновой Е.В. за подготовку лауреатов 

Международного дистанционного конкурса 

творческих работ «К звездам...»; 

S Сертификат Леоновой Е.В. за подготовку лауреатов 

Международной дистанционной викторины, 

посвященной Дню космонавтики; 

S Сертификат Леоновой Е.В. за подготовку лауреатов II 

Международной дистанционной викторины 



"В мире математики"; 

S Благодарность Леоновой Е.В. за активное участие в 

работе международного проекта для учителей 

videouroki.net.; 

■S Свидетельство Леоновой Е.В. Подготовила победителя 

международного проекта videouroki.net 

«Дистанционная олимпиада по физике» 

■S Сертификат Леоновой Е.В. за подготовку лауреатов 

Международной дистанционной викторины, 

посвященной Дню космонавтики, «Звезды и 

созвездия». 

■S Сертификат Леоновой Е.В. за подготовку творческих 

работ, автор которой был признан 

победителем Международного 

дистанционного конкурса творческих работ 

«Юные звездочеты». 

■S Благодарность Леоновой Е.В. за подготовку студентов, 

принявших участие в городских олимпиадах 

по математике. 

•S Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

•S Свидетельство «Инфоурок» за подготовку победителей 

(1.2.3 место) 

•S Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «VIDEOUROKI. Net» 

■S Свидетельство «VIDEOUROKI. net» за подготовку 

победителей (3 место) 

место) 
 

 


