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В образовании: 24 года 4 мес. В колледже: 15 лет 3 мес. 

Работу в системе профессионального образования Сахалинской области 
начала старшим преподавателем кафедры информатики Сахалинского 
государственного университета в 1991 г. Пришла в колледж в 2000 году на 
должность заведующей кафедрой информатики, с 2008 г. и по настоящее 
время работает заместителем директора колледжа по информационным 
технологиям.  

Являясь автором программы информатизации колледжа, Чехонина С.А. целенаправленно организует процесс внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в образовательную и управленческую деятельность колледжа, решает вопросы 
оснащения учебных аудиторий и рабочих мест средствами вычислительной и презентационной техники, приобретения 
программного обеспечения для организации учебного процесса, определяет актуальные и перспективные потребности в 
развитии информационно-коммуникационного обеспечения колледжа. 
В 2011 г. Чехонина С.А. начала работы по реализации пилотного проекта по внедрению в образовательный процесс колледжа 
дистанционных образовательных технологий, которые обеспечивают развитие самостоятельности студентов, индивидуализацию 
их обучения, позволяют получать профессиональное образование без отрыва от производства. Только в 14/15 уч. году с 
использование новых образовательных технологий в колледже обучалось более 1000 студентов, из них 400 человек обучались с 
использованием авторских разработок педагогов колледжа. 

Опыт работы Чехониной С.А. по вопросам организации управления учебным процессом на основе использования ИКТ 
неоднократно обобщался на межрегиональных советах директоров ССУЗ-ов Дальнего Востока.  
Чехонина С.А. закончила аспирантуру при Новосибирском институте гидродинамики СО РАН, ведет активную научную 
деятельность, является автором более 20 научных работ, среди которых одна книга, 12 методических пособий, 6 монографий, 
является постоянным участником региональных и международных научно-практических конференций. конференций. 
За 24 года педагогической деятельности Светлана Арсентьевна подготовила около 1500 специалистов высшего и среднего 
профессионального образования различных специальностей для предприятий и организаций различных отраслей экономики, 
занимающих ведущие должности в Правительстве Сахалинской области, в IT-отделах нефтегазовых компаний, предприятиях 
связи и проч. 
За высокие достижения в работе Чехонина С.А. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, а также 
почетными грамотами Министерства образования Сахалинской области, ректора СахГУ и другими. 
 

Сведения о наградах, достижениях, повышении квалификации (последние 5 лет) 
 
Награды 
• Почетный  знак "За заслуги перед Сахалинским государственным университетом II степени, 2015 г. 

• Почетная грамота Министерства образования и науки, 2011 г.  

• Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области, 2010 г., 

• Почетная грамота ректора СахГУ, 2013 г. 
Повышение квалификации  
• Охрана труда на предприятии, удостоверение, ФГБОУ ВПО Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск, май 2015 г. 

• Стажировка по профилю "Применение дистанционных образовательных технологий в обучении по специальности СПО "Программирование в компьютерных 
системах", г. Москва, ноябрь 2014 г. 

• Инновационные технологии ведущих мировых производителей комплектующих для персональных компьютеров, свидетельство, Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, г. Екатеринбург, апрель 2012 г. 

• Сертификация ECDL (Europian Computer Driving Licence), сертификат, пластиковая карта, ЗАО ECDL, г. Москва, ноябрь 2010 г. 

• Защита персональных данных, сертификат, учебный центр Softline, г. Москва, октябрь 2010 г. 

Защита опыта работы на региональном, окружном и федеральном уровнях 
• Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Развивающие информационные технологии в образовании: использование учебных материалов 

нового поколения в образовательном процессе» («ИТО-Томск-2010, ИТО-Архангельск-2011, ИТО-Саратов-2013) с публикацией 7 статей и др. 

• Победитель областных педагогических чтений 2011 г. по теме "Использование метода учебных проектов в формировании профессиональных компетенций при 
изучении дисциплины "Технология разработки программных продуктов" с рекомендацией к обобщению опыта работы на уровне Дальневосточного региона; 

• Подготовка финалистов Дальневосточного федерального округа Международной студенческой олимпиады IT-планета 2011-2013 г. г.; 

• Подготовка финалистов Международной олимпиады по ТСИ в г. Екатеринбург в 2012 г.; 

• Подготовка победителей и призеров секции ИКТ областной научно-практической конференции молодых ученых 2009-2013 г.г.. 


