Бодункова Лариса
Николаевна
Должность: старший методист.
Образование: Новосибирский
государственный педагогический институт,
1977г., история и педагогика, учитель истории
и обществоведения, методист по
воспитательной работе.
Стаж работы: по специальности-40 лет;
в колледже-37 лет.

Повышение квалификации
Курсы «Реализация образовательной стратегии – «Наша новая профессиональная
школа», ГОУ ВПО «ДГГУ», г. Находка, август 2010
ФГБОУВПО «СахГУ» по дополнительной профессиональной программе
«Интерактивные формы обучения в образовании (школа, СПО, ВО)», удостоверение
652400729600, регистрационный № 4353, дата выдачи 03.07.2014 (г. Южно-Сахалинск)
Курсы в ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова» по дополнительной профессиональной программе «Новое в
нормативном правовом регулировании ДПО»,
удостоверение 760600009346,
регистрационный № 27161, дата выдачи 31.10.2016 (г. Ярославль)
Награды, звания
1987 г. Нагрудный значок «Отличник профессионально-технического образования
РСФСР».
2000 г. Звание «Заслуженный педагог Сахалинской области».
2005 г. Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России».
2011 г. Благодарность Президента Российской Федерации Д. Медведева.

Представление педагогического опыта: участие в конференциях, педагогических
чтениях, конкурсах
Выступление по теме: «Новое структурирование работы предметно-цикловой
комиссии в условиях современной подготовки специалиста СПО» в рамках обмена
опытом работы по организации деятельности ПЦК на региональном уровне (2010 г, г.
Находка).
Обобщение опыта работы по теме: «Работа с молодыми специалистами в свете
ФГОС-3» на областном семинаре зам. директоров по научно-методической работе и
методистов УЗ НПО и СПО (2012 г.)
Участие в научно-практических конференциях студентов и молодых преподавателей
образовательных учреждений среднего профессионального образования в качестве
научного руководителя (призовые места в 2012, 2013 гг.).
Участие в организации и проведении V научно-практической конференции
студентов и молодых преподавателей СПО Сахалинской области в качестве эксперта
(2014г.).
Обобщение опыта работы на областном семинаре заместителей директоров по НМР
«Система работы по организации выполнения курсовых и дипломных работ и проектов»
по теме: «Проведение конкурсов и смотров как средство мотивации к повышению
качества выполнения курсовых работ и ВКР студентов». ( 2014г.)
Публикация материалов комплекта оценочных средств по основам философии на
федеральном уровне в приложении к журналу «Среднее профессиональное образование»
на тему: «Использование комплекта оценочных средств в процессе формирования
компетенций будущих специалистов» (№10, 2014г.)

