
 Петраш Светлана Петровна обладает широкими 

теоретическими знаниями в области преподаваемых 

дисциплин, внедряет в учебный процесс современные 

педагогические технологии, нетрадиционные формы и 

методы обучения: игровые, групповые, информационные 

технологии, метод проектов, кейс-метод, опережающее 

обучение, практико-ориентированный, компетентности 

подходы. Ее уроки всегда интересны, они проходят с 

использованием различных форм: лекций, практических 

занятий, экскурсий, деловых игр, проблемных семинаров 

и конференций. Преподаватель широко применяет 

тестовый и разноуровневый контроль знаний, элементы 

сертификации знаний студентов. Систематически 

использует современные технические средства 

обучения: мультимедиа-проектор, интерактивную доску, ПК по ведению 

автоматизированного бухгалтерского учета в «1С: Бухгалтерия 8» по профилю 

обучения, что способствует повышению качества знаний. Неустанный творческий поиск 

педагога, умение моделировать занятия и учитывать все до мелочей, используя при этом 

опыт других педагогов и собственное творчество, способствуют развитию у студентов 

интереса к дисциплине, профессиональному модулю. Разнообразные приемы и формы 

работы, которые использует Светлана Петровна, оживляют учебный процесс, 

активизируют мыслительную деятельность студентов. На высоком методическом и 

профессиональном уровне Светлана Петровна проводит уроки. Использование деловых 

игр в процессе обучения, максимально приближают к реальной практической 

деятельности, позволяют студентам испробовать себя в роли бухгалтера, экономиста, 

менеджера, кассира и т. д. В процессе игры студенты учатся принимать единое решение, 

работать в коллективе, слушать окружающих и быть услышанными. В своей 

преподавательской деятельности использует такие деловые игры, как: «Раз проводка, два 

проводка», «Кто хочет стать бухгалтером», «Лучший бухгалтер», игры направлены на 

проверку знаний по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»; «Налоговый инспектор» 

- игра систематизирует знания, полученные в результате изучения дисциплины «Налоги и 

налогообложение», а также полученные ранее знания и умения при изучении курса 

бухгалтерского учета; практический семинар «Бухгалтерская отчетность». И многие 

другие деловые игры, разработанные для формирования профессиональных компетенций. 

Светлана Петровна уделяет большое внимание внеклассной работе:   проводит 

олимпиады по бухгалтерскому учету, информационным технологиям,  деловые игры, 

конкурсы профессионального мастерства. Все это значительно повышает мотивацию 

обучения и познавательную активность студентов.  

Петраш С.П. актуализирует методические материалы по преподаваемым 

дисциплинам и профессиональным модулям. Результаты своей преподавательской 

деятельности часто демонстрирует коллегам на открытых уроках в мастер-классах за 2014 

год: «Использование логико-смыслового моделирования для интенсификации учебно-

познавательной деятельности студентов», «Формирование общих и профессиональных 

компетенций путем применения проектных технологий»  на научно-методических  

семинарах, статьях, докладах и публикациях: «Формирование высокопрофессионального 

специалиста через реализацию творческого потенциала студентов», 

«Инфокамунникационные технологии в современном обществе», «Инновационные 



технологии в образовательном процессе как особое значение в области использования 

новых способов поиска знаний» и многие другие. 

Петраш С.П. занимается научно-исследовательской работой по теме «Применение 

нетрадиционных форм обучения на уроках как способ повышения качества подготовки 

специалистов бухгалтерского учета», а также руководит исследовательской работой 

студентов, курсовых работ и дипломных работ. 

Преподаватель участвует в региональных и Всероссийских мероприятиях со 

статьями и публикациями.Петраш С.П. постоянно совершенствует свое мастерство. 

Является председателем цикловой методической комиссии общетехнических и 

специальных дисциплин, методистом техникума.Активно  работает по внедрению ИКТ-

компетентности преподавателей, в частности преподавателей специальных дисциплин. 

Использование данных технологий позволяет преподавателям, как осваивать современные 

стратегии и приемы организации работы с образовательной информацией, так и развивать 

собственную информационную культуру.  

Светлана Петровна является классным руководителем, студенты ее группы 

активно участвуют в жизни техникума, спортивных соревнованиях района, села, 

регулярно проводят тематические классные часы, беседы, открытые классные часы, 

мероприятия направленные на развитие профессиональных навыков. 

Являлась руководителем студенческого клуба «Копельон» в течении семи лет, 

сейчас руководит студенческим клубом «Эконом-класс». Ежегодно студенты под 

руководством Светланы Петровны активно принимают участие в студенческих научно-

практических конференциях Алтайского края, всероссийских конкурсах. Статьи 

студентов входят в сборники материалов по данным конференциям. Студенты под ее 

руководством принимают активное участие и занимают призовые места в конференциях 

разного уровня из года в год. В 2014 году это были: краевая студенческая НПконференция 

«Научно-исследовательская деятельность студентов как условие становления будущего 

специалиста»;  НПК с международным участием, «Роль молодежи в модернизации 

общества в Алтайском крае»; НПК с международным участием «Студенческое 

исследование-ресурс профессионального развития»; конкурс презентаций «Алтай-

жемчужина Сибири»; краевая НПК «Становление инновационной системы в организациях 

Алтайского края как одно из условий повышения качества жизни». Часто студенты 

являются учасниками семинаров для предпринимателей нашего села, которые организует 

администрация района и служба занятости. Прохождение практик по бухгалтерскому 

учету  в организациях нашего района помогает определиться выпускникам с местом 

дальнейшей работы. Это имеет большое значение для пополнения радов предприятий 

молодыми квалифицированными кадрами. 

 


