
Стрючкова Вера Владимировна 

Должность: преподаватель высшей квалификационной категории 

Дополнительные функции и обязанности: Активное участие в воспитательной  работе 
как куратор группы (Грамота ПТК СГУ за третье место в конкурсе кураторов групп). 
 

Образование: высшее.  

Окончила Дальневосточный государственный университет, по специальности 
«математика» и присвоена квалификация «математик» в 1975 году. 

Стаж педагогической работы (по специальности) 37 лет, в данной должности 29 лет; в 
данном учреждении  8  лет. 

Преподаваемый предмет: математика: алгебра и начала анализа; геометрия. ЕН 0.1 
МАТЕМАТИКА (2 курс), 

Повышение квалификации  

ФГБОУ ВПО Дальневосточный гуманитарный государственный университет по 
программе «ИКТ – компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
СПО» в 2012 году, удостоверение №482.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Института развития образования Сахалинской области» 
по программе «Современные подходы к преподаванию математики в условиях введения 
ФГОС ООО», регистрационный номер 8885. Дата выдачи 19 октября 2018г. 
 
Методическая тема: Методика применение проблемного обучения на уроках 
математики. 
 
Обобщение и распространение опыта: 
 

1. Использование новых образовательных технологий в обучении для достижения 
результатов, применение современных методик преподавания для организации 
практических и самостоятельных работ. В своей деятельности использую 
информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение, тестовые и 
проектные технологии; 

2. Участие в подготовке и проведении открытых уроков, педагогических чтениях; 
3. Результативная подготовка студентов к олимпиадам по математике среди 

учреждений среднего профессионального образования и подготовка студентов к 
выступлению на  научно-практической конференции колледжа; 

4. Участие в декаде ПЦК естественнонаучных и математических дисциплин, 
составление заданий к олимпиадам, математическим играм. 

Награды, звания 

Грамота ректора САХГУ за достигнутые успехи в профессиональной деятельности 
(2015г.) 



Грамота ректора САХГУ за достигнутые успехи в профессиональной деятельности 
(2016г.)  

Грамоты министра образования Сахалинской области за первое место в областных 
соревнованиях по шахматам в личном  и командном первенстве.(2015г). 
 

Благодарственное  письмо научному руководителю студента - призёра 20 научно – 

практической конференции студентов Политехнического колледжа СахГУ «Наука и моя 

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

Благодарственное  письмо за участие в проведении 20 научно – практической 

конференции студентов Политехнического колледжа СахГУ «Наука и моя будущая 

профессия: вызовы и перспективы» (2019г). 

 
 

 


