
 

Ф.И.О. педагогического работника Морданова Светлана Мугтасимовна 

Должность педагогического работника Заведующий кафедрой филологии 

Уровень образования  

педагогического 

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее – специалитет, 

2004 г. 

Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы 

Учёная степень педагогического 

работника (при наличии) 

Кандидат педагогических наук научной 

специальности 13.00.08-Теория и методика 

профессионального образования, 2015 г. 

КНД №018320 

Ученое звание педагогического 

работника 

Доцент по специальности «Теория и 

методика профессионального образования», 

2020, ДОЦ№004667 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 742413890508 от 

11.01.2021, «Создание дистанционных 

курсов в системе «Moodle»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», г. Челябинск. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 483101453158 от 30.12.2020, 

«Формирование и развитие психолого-

педагогической профессиональной 

компетенции современного педагога с 

учетом требований ФГОС нового 

поколения», 72 часа, ООО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки», г. Липецк. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 770300006426 от 16.03.20 

«Инновационные подходы и методики 

научных исследований в области 

образования», 16 часов, АНО ДПО 

«Национальный технологический 

университет», г. Москва. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 742411083396 от 



30.01.2020, «Использование электронной 

информационной образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», г. 

Челябинск. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 742411083507 от 

30.01.2020, «Оказание первой медицинской 

помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», г. 

Челябинск. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 743101014415 от 

06.12.2019, «Информационно-

коммуникационные технологии и 

электронная информационно-

образовательная среда вуза», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», г. Челябинск. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 77ПК19001200 от 

28.06.2019, «Разработка и актуализация 

основных образовательных программ 

высшего образования и рабочих программ 

дисциплин в соответствии с ФГОС 3++ и 

профессиональными стандартами», 72 часа, 

АНО ДПО «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров», 

г. Москва. 

Общий стаж работы  21 год 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно- 

педагогических) работников 

21 год 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы Формирование нравственных качеств у 

студентов средствами этнопедагогики, 

методика преподавания литературы, 

методология педагогического исследования 

Педагогический работник реализует 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата 

45.03.01 Филология, направленность 

(профиль) «Отечественная филология» 

45.03.01 Филология, направленность (профиль) 

«Русский язык и литература» 

45.03.01 Филология, направленность 

(профиль) «Преподавание филологических 

дисциплин (английского и немецкого языков 

и литератур)» 



Перечень преподаваемых дисциплин Методика преподавания литературы 

Методика преподавания литературы 

Основы педагогики 

Педагогическая риторика 

Социальная педагогика 

Методика преподавания литературы 

Педагогика 

Образовательные технологии в 

преподавании русского языка и литературы 

Основы научных исследований и проектной 

деятельности 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Теория и методика воспитательной работы 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Контакты: 

Адрес 

110006 Республика Казахстан, г. Костанай, 

ул. Бородина, д.168-А 

Телефон 8(7142) 57-97-42 

E-mail smordanova@inbox.ru  

 

  

mailto:smordanova@inbox.ru


СПИСОК 

учебных изданий и научных трудов 

Мордановой Светланы Мугтасимовны 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий 

и научных трудов 

и патентов на 

изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем с Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1 Формирование 

нравственных 

качеств у студентов 

колледжа 

средствами 

этнопедагогики 

(учебное пособие) 

Печатная  

 

Челябинск: изд-во 

«Цицеро», 2015. – 92с. 

92  

2 Основы научно-

исследовательской 

работы в 

филологии и 

переводоведении 

(учебное пособие) 

Печатная  

 

Челябинск: Изд-во 

«Библиотека А. 

Миллера» 2018. – 377 с. 

377/125 Матвеева 

Н.А., 

Сиривля 

М.А. 

3 Теория и методика 

воспитательной 

работы  

(учебное пособие) 

Печатная  

 

Костанай: ТОО «New 

Line Media», 2019. – 

178 с. 

178/89 Морозова 

Д.А. 

б) научные труды 

4 Вопрос о 

формирование 

социальной 

компетенции как 

составляющей 

личности в 

цифровой 

образовательной 

среде 

Печатная Журнал «International 

Science Project» – 2021. 

- №40.-С. 18-19 

2/1 Крамаренк

о Ю.А. 

5 Изучение 

фразеологизмов на 

уроках русского 

языка в 

современной школе  

Электронная Интернаука: электрон. 

научн. журн. 2021. № 

43(219). 

[Электронный ресурс].  

URL: 

https://internauka.org/jou

rnal/science/internauka/2

19 

 Тихонова 

О.О. 

6 Работа с текстом 

как один из 

способов 

Электронная Интернаука: электрон. 

научн. журн. 2021. № 

43(219). 

 Тлеуов 

Т.Д.   



формирования 

познавательного 

интереса 

школьников на 

уроках русского 

языка  

[Электронный ресурс].  

URL: 

https://internauka.org/jou

rnal/science/internauka/2

19 

7 Формирование 

профессиональных 

компетенций в 

современной 

цифровой среде 

Печатная Журнал «Заметки 

ученого» – 2020. - 

№13.- С. 207-212 

 Левит Т.А. 

8 Блоггинг в высшем 

лингвистическом 

образовании: от 

теории к практике 

Печатная Журнал «Мodern 

humanities success». – 

Белгород, 2021. – № 6 – 

С. 40-44. 

№ 42 в списке 

рецензируемых 

научных изданий, 

входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

28.12.2019 г.) 

4/2 Матвеева 

Н.А. 

9 Актуализация 

этнических 

особенностей 

обучающихся как 

одно из условий 

формирования 

толерантности 

(научная статья) 

Печатная 

 

Современный ученый – 

Белгород, 2019. – №5. –

С. 105-108. 

№ 1948 в списке 

рецензируемых 

научных изданий, 

входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

05.10.2019 г.) 

(дата обращения: 

27.01.2020). 

3/2 Морозова 

Д.А. 

10 К вопросу о 

формировании 

нравственных 

качеств 

(научная статья) 

Печатная  Academic science - 

problems and 

achievements XX: 

материалы XX 

международной 

научно-практической 

конференции. – North 

Charleston: Lulu Press, 

Inc., 2019. – С. 36-38. 

3/2 Левит Т.А. 

11 Толерантность 

студенческой 

молодежи: 

Печатная 

 

Журнал «Мodern 

humanities success». – 

Белгород, 2019. – № 6. 

4/3 Левит Т.А. 



социальный и 

педагогический 

аспекты 

(научная статья) 

– С.65-68. 

№ 40 в списке 

рецензируемых 

научных изданий, 

входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

30.10.2019 г.) 

12 Понятие и 

сущность термина 

«проблемные 

ситуации» в 

методике 

преподавания 

литературы 

(научная статья) 

Печатная 

 

Журнал «Мodern 

humanities success». – 

Белгород, 2019. – № 10 

– С. 22-26. 

№ 42 в списке 

рецензируемых 

научных изданий, 

входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

28.12.2019 г.) 

5/3 Никулина 

О.Ю. 

 


