
               ДУБОВОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА  

Должность:Преподаватель, куратор группы ЭС-401 

Образование: высшее. 

Южно-Сахалинский государственный педагогический институт, 1985г., по специальности 

математика и физика, квалификация: учитель средней школы. 

Стаж педагогической работы: (по специальности) 33 года, в колледже 5 лет. 

Преподаваемый предмет:МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия (1 курс), ЕН 0.1 МАТЕМАТИКА (2 курс). 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения:  

1.Технология дифференцированного обучения. 

2. Информационно - коммуникационные технологии.   

3.Технология проблемного обучения.  

4.Технология развивающего обучения. 

Трансляция опыта, выступление на ПЦК естественно - научных и математических 

дисциплин по теме: «Формирование познавательной активности студентов на уроках 

математики» (2018г.) 

Проведение открытого урока в рамках единого методического дня по теме «Вычисление 

производных» (2019г). 

Участие студентов в международной интернет - олимпиаде по математике (2019г).Во 

второй тур вышел студент 1 курса. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Октябрь 2011 г., государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «ИРОСО» по программе «Повышение эффективности и 

качества преподавания математики». Регистрационный номер1676. 

Ноябрь 2011 г., негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт информационных технологий “ АйТи” по 

программе: «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по математике». 

Удостоверение № 0009049. 

http://images.yandex.ru/%23!/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&fp=0&pos=18&uinfo=ww-1423-wh-815-fw-1198-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2012-03%2F1331815724_v-kazhdom-zhivyot-uchitel.jpg


 Повышение квалификации в АНО «НИИДПО» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования». Удостоверение о 

повышении квалификации № 772407995586, регистрационный №  959 г. Москва, дата 

выдачи 10.08.2018г. 

 Сертификат Национального исследовательского института дополнительного 

профессионального образования об обучении по программе «Современные 

педагогические  технологии в условиях реализации ФГОС среднего профессионального 

образования» (108ч). 

Награды и поощрения: 

 Почетная грамота ректора СахГУ «За многолетний добросовестный труд, успехи, 

достигнутые в учебно-воспитательной и научной деятельности» (2017 г.) 

 Благодарственное письмо ректора СахГу (2016 г.) 

 Почетная грамота ПТК СахГУ «За достигнутые успехи в профессиональной 

деятельности, плодотворную работу в деле воспитания молодёжи, достойную подготовку 

выпускников колледжа специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» (2017г.) 

Благодарственное  письмо научному руководителю студента - призёра 20 научно – 

практической конференции студентов Политехнического колледжа СахГУ «Наука и моя 

будущая профессия: вызовы и перспективы» (2019г.)  

 


