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Визитная карта 

педагога 



 

ФИО 

Ахмедова Севиндж Назаровна 

Учитель ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

муниципального района Кинельский Самарской 

области 

Предмет математика 

Образование Самарский Государственный Университет, 

механико-математический факультет 

Стаж работы 5 лет 

Повышение 

квалификации 

1. 26.09.16-30.09.16  Методические особенности 

олимпиадной подготовки и организации 

исследовательской работы учащихся 6-9 классов по 

математике в средней школе. 36 часов 

2. 04.10.16-06.10.16 Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики(в сфере 

общего образования). 18 часов. 

3. 02.09.16 – 09.09.16 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для школьников с ОВЗ в 

условиях ФГОС и СФГОС. 36 часов 

4. 21.11.16 – 25. 11.16 Компьютерная графика: 

визуализация образовательных ресурсов .(18 часов) 

5. 21.11.16 – 25. 11.16 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для школьников с ОВЗ в 

условиях ФГОС и СФГОС. 36 часов 

6. 13.02.17-17.02.17 Психолого-педагогические 

технологии профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

7. 03.04.17 – 08.04.17 Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе 

системно – деятельностного подхода. 

8. 14.03.17 - 24.04 .17 Семинар учителей математики. 

Решение задач с параметрами, решение банковских 



задач. 

9.11.03.18 - 26.04.18 - Семинар учителей математики. 

Решение задач ЕГЭ повышенного уровня 

06.05.19- 14.05.19 г.Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации ФГОС СОО 

 20.05.19 – 30.05.19 г. Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование»на 

региональном уровне (в сфере общего образования 

Награды и 

заслуги 

 Диплом победителя 1 степени окружного этапа 

областного конкурса «Молодой учитель-2016» 

 Диплом лауреата областного конкурса 

«Молодой учитель-2016» 

 Сертификат «Учитель 21 века» 

 Сертификат участника «Международного 

фестиваля методических разработок» г. 

Нефтегорск 2017 

 Диплом победителя 1 степени окружного этапа 

областного конкурса «Молодой учитель-2018» 

 Диплом лауреата областного конкурса 

«Молодой учитель-2018» 

 Сертификат участника «Международного 

фестиваля методических разработок» г. 

Нефтегорск 2018 

Нагрузка в  

2019-2020 уч. 

году 

27,5 часов 

Работает с 

классами 

7 - 9классы 

Дополнительная 

нагрузка 

1. Классное руководство в 7   классе. 

2. Работа с детьми с ОВЗ 



Время приема 

по личным 

вопросам 

Четверг 13.00 – 14.00час 

Контакты 
 Телефон: 89879753186 

 E-mail:svetik.ru90_90@mail.ru 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

