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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Математика: алгебра и начала анализа, геометрия.
Теория вероятностей и математическая статистика.

Результаты учебной работы:
Разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам.
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам и анализ результатов.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Создание и пополнение методических материалов по дисциплинам.
Разработка экзаменационных материалов (теоретические вопросы и
практические задачи ).
Взаимопосещения занятий преподавателей.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры

(2013-2018 г.г.)
№
п/п

1

Наименование
Форма
учебных изданий учебных
и научных трудов изданий и
научных
трудов

2

1 Роль активных
методов обучения в
учебном процессе

2 Кривые второго
порядка в авиации
3 Математика.Теория
вероятностей и
математическая
статистика.Учебное
пособие.

Объем

Соавторы

5

6

Информационные технологии в
образовательном процессе.Сборник
материалов ХV Южно-Российской
научно-практической
конференции.III том.Краснодар,
2013г.
«печатная» Краснодар,КВВАУЛ,Межвузовский
сборник научных трудов,2014г.

0,5

Нет

2.5

«печатная»

66

Акулич
А.В.
Чуприн
М.А.
Ляшенко
Л.В.

3

Выходные
данные

4

«печатная»

Краснодар,КВВАУЛ,2016г.

Результаты научно-методической и учебно-методической работы

Внедрение в учебный процесс самостоятельной работы студентов в области
изучаемой дисциплины.

Участие студентов (курсантов, учащихся) под руководством
преподавателя в олимпиадах и конкурсах
Курсанты КВВАУЛ(1,2 курс) ,занявшие III место в XIX Всеармейской
Олимпиаде по математике (Санкт-Петербург, Военно-Космическая академия
А.Ф.Можайского),2014г.
Учащиеся 7-8 классов (Бояджиева Теодора , Янева Виктория, Красников
Максим) школы при Посольстве Российской Федерации в Болгарии -участники
Международной интернет-олимпиады по математике « Созвездие талантов»,на
сайте КубГУ,г.Краснодар,2018г.

Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
Участие команды 10-11 классов школы при Посольстве Российской
Федерации в Болгарии в сетевом проекте заграншкол МИД России по предметам
естественно-математического цикла «Кроссвордомания»,занявшей II место.2016г.
Участие команды школы при Посольстве РФ в РБ в сетевом проекте
заграншкол МИД РФ « Очевидное- невероятное», занявшей I место,2017г.
Участие команды школы при Посольстве РФ в РБ в сетевом проекте заграншкол МИД РФ в викторине по предметам естественно-математического цикла
«День воздушного шарика»,занявшей II место.2018г.

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Государственные награды : Медаль Министерства обороны Российской
Федерации « За трудовую доблесть»
Медаль Министерства обороны Российской Федерации « 100 лет ВоенноВоздушным силам»
Дипломы:Диплом руководителя команды, занявшей II место в сетевом
проекте заграншкол МИД России по предметам естественно-математического
цикла «Кроссвордомания», 2016г.
Диплом I степени за подготовку команды школы при Посольстве РФ в РБ,
занявшей I место в сетевом проекте заграншкол МИД РФ «Очевидное невероятное»,2017г.
Грамота от Посла Российской Федерации в Болгарии А.А.Макарова за
участие в подготовке Международной дипломатической благотворительной
ярмарке. София,2017г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о подготовке команды школы при Посольстве РФ в РБ,
занявшей IIместо в викторине по предметам естественно-математического цикла
в рамках конкурса сетевых проектов « Обучаясь-творим » заграншкол МИД
России.2018г.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения
аудиторных и дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в мероприятиях
организованных администрацией: день первокурсника, день студента и т.п.
Участие и организация студентов факультета в мероприятиях
организованных академией

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ

Форма повышения квалификации

Количество
часов

Срок
начало

окончание

17.01.

26.01.

2012г.

2012г.

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО
Кубанский ГАУ «Инновационные
педагогические технологии»

72

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ
«Формирование навыков оказания
первой помощи»
НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ
«Функционирование электронной
информационно-образовательной
среды в образовательной
организации»
Всего часов по разделу

18

4.10.18г.

18

Ноябрь
2018г.

Отметка о
выполнении

выполнено

