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БИОГРАФИЯ 

Светлана Николаевна Обухова в 1991 году  окончила 

Магнитогорский государственный педагогический институт 

по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». 

С 1995 по 2006 годы работала преподавателем методики 

развития детского изобразительного творчества, с 2006 по 

2009 годы заведовала отделением заочного образования 

ГОУ СПО ЧГПК № 2. 

В 2009 г. защитила диссертацию по проблеме: 

"Декоративно-прикладное искусство Урала как 

средство становления эстетически развитой 

личности ребенка старшего дошкольного 

возраста", и по настоящее время является 

доцентом кафедры развития дошкольного 

образования ГБУ ДПО ЧИППКРО. 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Светлана Николаевна Обухова является экспертом 

при оценке эффективного  педагогического опыта, 

представленного на ежегодном областном 

конкурсе "Педагог года в дошкольном 

образовании" в рамках полномочий,  

делегированных Министерством образования и 

науки Челябинской области. 



НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В рамках организации ГБУ ДПО ЧИППКРО научно-методического сопровождения 

деятельности образовательных организаций Светлана Николаевна Обухова оказывает 

помощь в разработке учебно-методических и дидактических материалов на базе 

дошкольных образовательных организаций города Челябинска. Итогами работы является 

реализация совместных научно-прикладных проектов.  



ДИСТАНЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

Светлана Николаевна является одним из разработчиков 

Программы "Наш дом – Южный Урал», актуальность и значение 

использования которой определяется необходимостью 

формирования этнокультурного опыта подрастающего 

поколения в условиях многонационального образовательного 

пространства России, представленного совокупностью 

полиэтнических образовательных сред, потребностью общества 

и личности жить в толерантном сообществе. 

В ходе освоения дистанционного курса рассматриваются: 

 Концептуально-теоретические основы Программы «Наш дом 

– Южный Урал». 

 Структура и содержание программы «Наш дом - Южный 

Урал». 

 Методические рекомендации к реализации Программы 

«Наш дом - Южный Урал». 



ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Светлана Николаевна Обухова является 

разработчиком уникальной парциальной 

программы становления эстетического 

развития личности детей старшего 

дошкольного возраста "Самоцветие Урала" 

и комплексного методического 

обеспечения, включающего средства, 

формы, методы и диагностический 

инструментарий. 



КОНФЕРЕНЦИИ 

Светлана Николаевна ежегодно участвует в 

Международных, Региональных и Всероссийских 

научно-практических конференциях:  

 "Тенденции дополнительного профессионального 

образования в контексте современной 

образовательной политики",  

 "Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого 

эволюционирования", 

 "Дошкольное образование в контексте 

реализации ФГОС",  

 "Интеграция методической, научно-методической 

работы и системы повышения квалификации 

кадров", а также конференциях по актуальным 

проблемам дошкольного образования. 



ПУБЛИКАЦИИ 

Светлана Николаевна Обухова - автор более 40 публикаций, в том числе по теме 

диссертационного исследования, опубликованных в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включенных в реестр ВАК МОиН РФ, научных журналах и сборниках 

материалов Всероссийских и Международных научно-практических конференций. 



ПОКАЗАТЕЛИ РИНЦ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



РЕКРЕАЦИЯ 

Среди исследователей общепризнанно 

определение рекреалогии, как науки о 

процессах и методах восстановления 

живых сил человека (Зорин, 2002).  

Говоря о рекриации, мы говорим о 

процессе восстановления жизненных сил 

человека, осуществляемый в часы досуга 

на основе свободного выбора. Одним из 

рекреационных ресурсов, обладающим 

ценными психолого-эстетическими, 

научно-познавательными свойствами 

является посещение картинной галереи. 

Знакомство с шедеврами живописи 

позволит снять стресс и утомление, 

испытать разнообразные оттенки эмоций и 

чувств, а также получить эстетическое 

удовольствие. 


