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Общие сведения

Фамилия  Реутова

Имя              Светлана

Отчество     Михайловна

Дата рождения   10.11. 1965г.

Трудовой стаж      31 год

Педагогический стаж   15 лет

Стаж работы в данной организации 15 лет



Преподаваемые дисциплины и 

профессиональные модули

 Охрана труда;

 Основы экономики;

 Метрология, сертификация и стандартизация;

 МДК 01.01 Эксплуатация, расчёт и выбор теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (эксплуатация);

 МДК 01.01 Эксплуатация, расчёт и выбор теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

(теплооборудование);

 ПМ02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения;

 ПМ 03 Наладка и испытание теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения;

 ПМ04 Организация и управление работой трудового коллектива.



Сведения об образовании

 Киселёвский горный техникум 

квалификация техник-

теплотехник, по специальности 

« Теплотехническое 

оборудование промышленных 

предприятий.» 22.02. 1985г.

Томский политехнический 

университет квалификация 

инженер-промтеплоэнергетик, 

по специальности « 

Промышленная 

теплоэнергетика.» 19.06.1992г.



Аттестационный лист Добровольная сертификация



 Разработаны 
профессиональные 
модули:

 ПМ02 Ремонт теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения;

 ПМ03 Наладка и испытания 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения;

 ПМ04 Организация и управление 
работой трудовым коллективом.

 Методические указания по 
выполнению 

 курсового и дипломного проектов.

Методические 

разработки

Разработан УМК по 

дисциплинам: 

«Основы экономики»

« Охрана труда»

« Метрология , 

сертификация и 

сертификация»

ЭУМК по «Основы 

экономики»



Программы 

практик

 УП02.01 – учебная практика по 
ПМ02;

 УП04.01 – учебная практика по 
ПМ 04;

 ПП02.01 –производственная 
практика по ПМ02;

 ПП03.01 –производственная 
практика по ПМ03;

 ПП04.01 –производственная 
практика по ПМ04.

ЭУМК



Педагогическая деятельность

Использование современных 

образовательных технологий 

Самостоятельная подборка  

материалов с интернет- сайтов по

дисциплинам и ПМ; компьютерные 

презентации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам силами 

студентами.

Методы игрового и имитационного 
моделирования производственных 
проблем и ситуаций 

Групповое решение проблем, которые 

способствуют практическому 

освоению ПК.

Технологии проектного обучения При проектировании

теплотехнических предприятий 

используются компьютерные 

технологии :



Использование современных образовательных 

технологий в процессе обучения дисциплин и 

профессиональных модулей.

 2014 – открытый урок по дисциплине «Охрана 

труда» по теме « Меры безопасности при 

растопке, пуске и обслуживанию котла.»

 2016 - открытый  бинарный урок 
по теме: «Расчет потерь тепла в 
котельном агрегате. Факторы 
влияющие на их величину» по 
МДК01.01 «Эксплуатация, расчет и 
выбор теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения»



Результаты качественной успеваемости освоения 

обучающимися ПМ
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Качественная успеваемость  при 

защите дипломных проектов
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 внутритехникумовский этап 

олимпиады по «Охране труда» -

фото протокола + фото ???

 2014г-подготовила студентов к 

участию в областном конкурсе «Моя 

специальность(профессия)-моё 

будущие» 



 Подготовка студентов для 

выступления на конференциях. 

Доклады студентов оформляются с 

использованием программы 

PowerPoint.Выступление студентов 

отмечены грамотами. 

Научно-практические конференции
«Энергосберегающие технологии» (2014г.),

«Энергоэффективные технологии» (2015г.),

«Экологические проблемы и пути их решения»
(2016г.).



Конкурс «Лучший теплотехник» в рамках недели цмк



Прохождение практики на производстве



Фото и грамоты группы 



Повышение 

квалификации 



Награды



Участник областного фестиваля «Арт-

Профи-Форум» (2014-2016г.г.). 

Конкурсные работы


