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Эверстовой  

Светланы Тарасовны 

преподавателя физики  

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

 



 Общие сведения 

Дата рождения: 23.02.1974 

Профессиональное образование:  Физик, учитель физики, информатики, 

астрономии,  ЯГУ им. М.К. Аммосова 

Диплом о высшем образовании ЭВ №735475, дата выдачи 28 июня 1996 г. 

Стаж педагогической работы (по специальности): 24 года 

Общий трудовой стаж: 25 лет 

Наличие квалификационной категории: высшая квалификационная 

категория 

Дата последней аттестации:  03.04.2015 г. 

Звание:  Почётный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации (удостоверение №207024, от 14.08.2013) 

. 



Сведения о переподготовке 

• Профессиональная переподготовка по программе « Управление образов

ательными организациями, реализующими программы СПО», ФГАУ Д

ПО «ГИНФО», диплом №772407071369, выдан 07.04.2018г. 

 

• Профессиональная переподготовка по программе « Менеджмент образо

вательных организаций», ГБОУ ДПО «Институт управления при Главе 

Республики Саха (Якутия)», диплом №140400000173, выдан 08.06.2016г. 



Сведения о повышении квалификации 



Сведения о повышении квалификации 



 Стабильные положительные результаты (положительная  

динамика) освоения обучающимися образовательных програ

мм по итогам мониторингов, проводимых организацией 

Учебный год Успеваемость 
Физика 

Качество 
физика 

Успеваемость 
МДК 03.01 

Качество 
МДК 03.01 

2016-2017 100% 42% 100% 67% 

2017-2018 100% 41% 100% 62% 

2018-2019 100% 39% 100% 84% 

2019-2020 100% 45% 100% 82% 



Положительные результаты освоения обучающ

имися  образовательных программ по итогам  

внешнего мониторинга системы образования 



Научно – методическая работа 

• Разработка авторского курса повышения квалификации  

педагогов «Интерактивные технологии при изучении физики» -  

2016г; 

• Разработка авторского курса повышения квалификации  

педагогов «Адаптационные образовательные программы» 

- 2018г; 

• Разработка авторского курса повышения квалификации  

«Разработка адаптированных образовательных в СПО» - 2020г; 



Научно – методическая работа 

• Проведение серий семинаров среди педагогических работников техникума по   
теме «Разработка образовательных программ ПМ и УД в логике ФГОС нового п
околения; «Компетентность и    компетентностный подход  в реализации ФГОС  
нового поколения» - 2017г 

 

• Проведение онлайн-семинара среди средних общеобразовательных школ г.Якут
ска и п.Жатай по теме ««Основные требования по подготовке к чемпионату Wor
ldskills Russia в категории «Юниоры» (возрастная категория 16 лет и моложе) -  
2019г.  

 

• В рамках курсов повышения квалификации «Содержательно методические и тех
нологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерств
а людей с инвалидностью» проведение лекции «Применение современных 

     ассистивных технологий в профессиональном образовании и последующем  

     трудоустройстве лиц с инвалидностью» - 2019г; 

 

 

 

 



Публикации 



Общественно-педагогическая активность 
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Общественно-педагогическая активность 



Достижения обучающихся  
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Достижения обучающихся  






