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ГНЕДЫХ  ГАЛИНА                                                  

МИХАЙЛОВНА 
 

ГОУ СПО «Калтанский  
многопрофильный техникум» 

 

преподаватель 
дисциплины  «Физика» 



 
Образование –  

высшее: 1977 г. Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: физика и 

математика,  

квалификация:  

учитель физики и 

математики  средней школы 



 
Трудовая деятельность 

 

Общий стаж – 37 лет 

Педагогический стаж – 33 года 

В данной должности – 30 лет  

В данном учреждении – 11 лет 

Квалификационная  категория –  

первая 



 
Курсы повышения 

квалификации: 
  - 2013 г. – МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации»               

г. Новокузнецк по программе 

«Физика: теория и методика 

обучения физике в условиях введения 

ФГОС общего образования» в 

объёме 144 часа, удостоверение    

№ 949.  

       - 2013 г. – ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО» участник семинара 

по теме «Реализация ФГОС общего 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы» в объеме 8 часов, 
регистрационный № 12788. 



 

По выпуску 2012 года - успеваемость 

100%; качество знаний по физике 37%. 

По выпуску 2013 года – успеваемость 

100%; качество знаний по физике 38%.  

По выпуску 2014 года – успеваемость 

100%, качество знаний по физике 39%.  
 



 
Использование 

информационно – коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

            

          Презентации 

          Электронные учебники  

          Электронные тесты 

          Решение экспериментальных задач  

 



  
 В процессе работы над индивидуальной темой  широко использую 

следующие методы: работа в парах и в малых группах, приемы 
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 
постановка проблемных вопросов (использование элементов 
проблемного обучения, М.И. Махмутов), создание проблемной 
ситуации, составление плана, опорного конспекта лекции, решение 
экспериментальных задач. 

 Основными функциями проблемного обучения является открытие 
новых знаний, формирование способов самостоятельной деятельности. 
Формирую способности к переносу усвоенных знаний в новую 
ситуацию, умения находить альтернативные приемы решения 
проблемных задач, и выбирать оптимальные способы их решения. 

 В качестве контрольных материалов используются контрольные 
вопросы в тестовой форме и практические задания. 

 



 
Выступления на заседаниях методического 

объединения, педагогических советах 
 

1. «Уровни познавательной активности 
обучающихся», 2010 год 

2. «Формирование ключевых компетенций на 
уроках физики», 2012 год 

3. «Выбор средств и методов 
дифференцированного подхода в обучении», 
2013 г. 

 

 



 
 

  Методические рекомендации по проведению лабораторных и 
практических работ по дисциплине «Физика» для профессий 

технического; естественнонаучного и социально-экономического 

профиля. 

 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 Материалы для проведения практических занятий, олимпиад 

по физике, недель физики.  



 

Открытый урок «Сила трения», 2011 г. 
Олимпиада по физике для обучающихся 1 и 2 курса,  
2012 г., 2013 г. 
Открытый урок «Тепловые двигатели», 2014 г.  
Предметная неделя по физике, 2014 г. 



 

Областной конкурс «Развитие - ХХI век» в номинации 
«Лучший инновационный проект развития учебно-
материальной базы учреждений НПО и СПО, 
реализующих программы начального профессионального 
образования» - грамота  2012 г.  



 
 - 2010 г. - Грамота ГОУ НПО ПУ 

№ 23 в честь празднования 70–

летия профессионального 

технического образования. 

 - 2011 г. - Грамота от Главы 

Калтанского округа Голдинова 
И.Ф. за глубокие 

профессиональные знания, за 

талант, за личный вклад в 

развитие училища. 

 - 2012 г. - Грамота от Главы 

Калтанского округа Голдинова 
И.Ф. за добросовестный труд, 

личный вклад в воспитании 

квалифицированных рабочих 

кадров для экономики Кузбасса.  

 



 

 - 2014 г. - Почетная грамота 

некоммерческого союза 

образовательных учреждений 

«Совета директоров учреждений 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования Кемеровской 

области» в связи с 60-летием 

профессиональной 

образовательной организации. 

 



 


