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I.Персональные данные, автобиография
Серова Светлана Викторовна

Ф.И.О.
Образование
Название
учебного
заведения

высшее
Факультет
или
отделение

Год
поступления

Год
окончания
или ухода

Какую специальность получил в результате
окончания учеб. заведения, указать № диплома или
удостоверения

Оренбу Общей
2005
2011
Преподаватель биологии ,ОГУ,
ргский Биолог
ППК 221219
Госуда
ии
Биолог по специальности
рственн
«Биология», ОГУ, ВСГ 5968803
ый
Универ
ситет
Оренбу Факуль
2012
2014
Преподаватель иностранного
ргский
тет
языка (немецкого)
Госуда Иностр
рственн анных
ый
языков
Педаго
гически
й
универ
ситет
II.Образовательный опыт соискателя до поступления в аспирантуру
Свидетельство об образовании
(диплом)
Сертификаты удостоверения,
патенты
Данные
о
результатах По направлению подготовки
«входного» собеседования
Иностранный язык Оценки сдачи вступительных Философия –
экзаменов
Отзыв
на
вступительный Находится в личном деле
реферат
или
научные
публикации с рекомендацией
рецензента
о
целесообразности обучения в
аспирантуре
III. Достижения в результате освоения основной образовательной программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Б1.В.ОД.1 Методы и методология
21.11.2014 - Зачтено
Результаты
научного
исследования
сданных
Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология
22.11.2014 - Зачтено
экзаменов и
высшей школы
зачетов
Б1.В.ОД.3
Информационные
22.05.2015 - Зачтено

Данные о сдаче
экзаменов
кандидатского
минимума
Рецензии,
отзывы на
рефераты и
другие виды
работ

технологии
в
профессиональной
деятельности
Б1.В.ОД.4 Общая педагогика, история
педагогики и образования
Б1.В.ОД.5
Воспитательные
и
дидактические
системы
в
образовательных учреждениях
Б1.В.ОД.6
Исследовательская
деятельность педагога
Б1.В.ОД.7 Современные
педагогические технологии
Иностранный язык
История и философия науки
Специальность

04.12.2015 - Отлично
26.11.2015 - Зачтено
27.11.2015 - Зачтено
28.11.2015 - Зачтено
29.05.2015 - Отлично
11.06.2015 - Отлично
04.12.2015 - Отлично

IV. Результаты практик
Срок выполнения
Б2.1 Учебная
практика
Б2.2
Производствен
ная,
в
т.ч.
преддипломная
практика

Отчет о прохождении практик

V. Достижения в научно-исследовательской деятельности
1.Объяснительная записка к выбору научной работы (темы диссертации)
(отразить: актуальность темы, состояние научной разработки данной проблематики, цель,
источники, научную новизну и практическую значимость исследования)

«Формирование у младших школьников способностей к изучению иностранного
языка в процессе понимания коммуникативных границ»
Объект исследования: способности к изучению иностранного языка
Предмет исследования: процесс понимания коммуникативных границ.

2.Рабочий план, структура диссертации.
1.1 Современные представления содержания понятия способностей к изучению
иностранного языка в зарубежной и современной педагогике.
1.2 Особенности формирования способностей к изучению иностранного языка в
общеобразовательных учреждениях.

3.Проект автореферата.
4.Экспериментальные материалы, методики.
5.Программы педагогического эксперимента
6.Результаты и/или обоснования выполнимости исследования.
7.Реферативные обзоры.

8.Библиография.

9. Научные публикации, в т.ч. в специализированных журналах ВАК.
«Формирование способностей у младших школьников к изучению иностранного
языка с помощью игровых технологий», Актуальные вопросы психологии, педагогики
и образования / Сборник научных трудов по итогам международной научнопрактической конференции №2 Самара, 2015, 241с

10. Выступление на научных конференциях.
Участие на заочной II международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы психологии, педагогики и образования», г.Самара, 7 апреля
2015г

