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1.Общие сведения о педагоге 

Образование высшее  

Закончила Астраханский 

государственный университет в 

2013 году.  

Квалификация педагог-психолог 

по специальности «Педагогика и 

психология» 

 

Петрухина Светлана Вячеславовна 



Стаж работы в ГКОУ АО «ЕОШИ»   

с сентября 1998г. 
Высшая квалификационная категория по должности 

«учитель СБО и трудового обучения » 

 присвоена 25.09.2014года 



2.Владение современными образовательными 

технологиями и методиками, эффективность 

их применения  

Дополнительная профессиональная 

подготовка по программе Intel по 

теме:  

«Обучение для будущего» 



Повышение квалификации 

 

 

2014г. ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподготовки по 

программе «Содержание образования, 
образовательные области и программы. 

Современные педагогические технологии» 144ч. 



3.Вклад в повышение качества образования, 

распространение собственного опыта 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

«ЭТНОМИР» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В 

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. 
Помощь в проведении 

Межрегионального фестиваля-

конкурса Казачье-Поволжье» 



Вклад в повышение качества образования, 

распространение собственного опыта 

Активное участие в 

организации  районного мастер-

класса в рамках молодежного 

волонтерского мероприятия 

Активное участие в областных 

мероприятиях, приуроченных к 

70-летию Победы. 



Вклад в повышение качества образования, 

распространение собственного опыта 

Активное участие в районной 

выставке «Мир моих 

увлечений» 

Активное участие в проведении 

районного мастер-класса в 

рамках молодежного 

волонтерского мероприятия 



4.Награды и поощрения за успехи в 

профессиональной деятельности 
2016 год 

награждена почетной грамотой  

Министерство образования и науки Российской Федерации 



Награды и поощрения за успехи в 

профессиональной деятельности 
2013год 

награждена почетной грамотой  

Министерство образования и науки Астраханской области 



Награды и поощрения за успехи в 

профессиональной деятельности 
2018год 

награждена почетной грамотой  

Министерство образования и науки Астраханской области 



5.Мой сайт 
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   6.Учащиеся моего класса дипломанты районных, 

областных и всероссийских конкурсов. 
Международный фестиваль молодежного 

творчества и педагогических инноваций 

«Кубок России по художественному 

творчеству .Ассамблея искусств» 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Они такие хорошие» 



   Учащиеся моего класса дипломанты районных, 

областных и всероссийских конкурсов. 

Районный конкурс рисунков и плакатов 

«Сохрани радость жизни» 

Велопробег в рамках празднования Дня 

района и с. Енотаевка «По дорогам 

родной Енотаевки» 



   Учащиеся моего класса дипломанты районных, 

областных и всероссийских конкурсов. 
Областной конкурс «Лучший по 

профессии» среди детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Международный дистанционный блиц-

турнир по технологии проекта «Новый 

урок» 



7.Выступления на педагогических советах, методических 

объединениях, проведение мастер-классов 



8.Участие в районных, областных мероприятиях 



          9.Поделки моих учащихся 


