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Преподаватель активно уча-

ными формами работы со студентами и умеет организовывать работу
группы в целом, что способствует достижению поставленных целей.
Проведена анкета « Преподаватель глазами студента»,
в которой даётся высокая оценка педагогической компетентности и личностным качествам Светланы Владимировны – 4.5 балла.
Захарова С.В. принимает активное участие в работе
предметно-цикловой комиссии, на заседании ПЦК
выступала с докладом «Дифференцированный подход
в обучении математики».Захаровой С.В. составлена
рабочая программа дисциплины «Элементы высшей
математики», методические указания к выполнению 25
практических работ, экзаменационные билеты, текущие

ствует в неделе предмета,
устраивая тематические викторины «Математический
ринг», «Что? Где? Когда?».
Захарова С.В. является хорошим организатором, ответственна, дисциплинированна, инициативна, коммуникабельна, доброжелательна.
Захарова С.В. также ведёт воспитательную работу как
классный руководитель: её студенты показывают хорошие результаты в культурно – массовых и спортивных
мероприятиях: «А ну – ка , девушки», «Студенческая
весна», «КВН», «Что? Где? Когда?», «Фортуна». И сама
Светлана Владимировна, будучи творческим и артистичным человеком, всегда активно участвует в культурной жизни техникума.

