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«Основы социологии и политологии», «Обществознание», «Деловое общение», «История» Захаровой С.С. были написаны рабочие программы, составлены тесты. Практически по каждой теме
подготовлены электронные презентации, методические
пособия по организации самостоятельной работы
студентов по циклу гуманитарных дисциплин.

вой С.С., успешно участвуют в Городских конференциях
студентов СПО г.о. Тольятти: 2008 г. - 2 место, 2010 г. – 3
место. Статьи, подготовленные студентами под руководством С.С.Захаровой, представлены в ежегодных
сборниках по итогам городских студенческих конференций. В 2007, 2010 г. студенты Захаровой достойно участвовали в Областных научно-практических конференциях
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В настоящее время принимает активное участие в разработке и внедрении рабочих учебных программ гуманитарного цикла в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения.
Светлана Сергеевна отличается большой работоспособностью,
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качества как инициативность, стремление к творческому решению поставленных задач, высокий уровень компетентности в области педагогического и гуманитарного
знания.
Руководство техникума неоднократно награждало Светлану Сергеевну грамотами за добросовестный труд,
неравнодушное отношение к делу.

