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Общие сведения 

• Образование: Высшее, Полтавский государственный 
университет им. В.Г. Короленко 2002г, специальность 
«Психология. Практическая психология. Начальное 
обучение», квалификация - практический психолог, 
учитель начальных классов. 

 

 

• Педагогический стаж: 18 лет 

• Стаж работы в данной школе: 10лет 10месяцев 



 
 
 
 
 

«Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает 
учиться, в нем умирает учитель». 

                                                                                              К.Д.Ушинский 



 
Опыт работы 

• 1998 – 1999 гг. -  педагог-психолог, педагог-организатор  «Средняя 
школа № 34»  г. Симферополя; 

• 1999-2005 гг. -  учитель начальных классов «Средняя 
общеобразовательная  школа  №34» г. Симферополя; 

• С 09.11.2005 г.  - учитель начальных классов 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  №43» муниципального 
образования городской округ Республики Крым «СОШ №43» г. 
Симферополя 



 
Повышение  квалификации 

• 2008г. – Крымский Республиканский Институт Последипломного 
Педагогического Образования,  свидетельство № 1899 от 26 
апреля 2008г., курсы повышения квалификации   учителей 
начальных классов)- 136 ч. ( Приказ № 136 от 26.04.2008); 

 



Повышение  квалификации 

• 2013г. – Крымский 
Республиканский Институт 
Последипломного Педагогического 
Образования,  свидетельство № 
3613 от 20 сентября 2013г., курсы 
повышения квалификации   
учителей начальных классов, в том 
числе которые преподают 
информатику в начальных классах 
– 144 ч. ( Приказ № 275 от 
20.09.2013); 

 

 





 
Повышение  квалификации 

• 2014 г.      -  Федеральное 
государственное учреждение 
«Федеральный институт развития 
образования», удостоверение № 
01/20/103/222 в период со 02 июня 2014 
по 25 июня 2014г. «Концептуальные 
положения и методы построения 
образовательного процесса в начальной 
школе в соответствии с требованиями 
российского законодательства и ФГОС»- 
42 ч. 

 



Повышение  квалификации 

• 2015г.       -  ООО  Центре дополнительного образования 
«Профессионал» обучение по программе «Пользователь 
ПК+Интернет», свидетельство ЦДО № 0739 – 33ч. 

 

 



 
Повышение квалификации 

• 2016г. -  Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного профессионального образования 
Учебный центр «Атон-ЮГ», программа «Подготовка 
руководителей и специалистов по курсу Охрана труда работников 
организаций», Удостоверение № ОТ- 215/16 - 40ч.   



 
Аттестация   

• 2003г. Учитель начальных классов, «специалист второй 
квалификационной  категории»; 

• 2008г. Учитель начальных классов, «специалист первой 
квалификационной категории»; 

• 2012г. Учитель начальных классов, «специалист высшей 
квалификационной категории» 



 
Вклад в  повышение качества образования,   

распространение педагогического опыта 
• 2016г. Методический сборник из опыта работы учителей 

начальных классов школ города Симферополя.   «Повышение 
качества образования: герменевтический подход»     
Симферополь, 2016г.; 

• 28-29 марта 2016г. Форум «Педагоги России: Развитие 
образования»; 

• 19 августа 2016г. Всероссийский форум « Педагоги России: 
Севастопольские  педагогические чтения». 



Городской 
смотр-конкурс 
агитационных 
материалов на 
профсоюзную 
тематику. 

Благодарственное 
письмо 
Народного 
депутата Украины 



 
 
 

Грамоты Министерства образования  



Рабочие   моменты 



Награждение: 







 
Участие с воспитанниками в конкурсах: 



Участие с воспитанниками в Республиканских  
конкурсах: 



 
 

Участие с учащимися в конкурсе «Ученик 21 
века» 



Наши праздники: 



 
Внеурочная деятельность 



 Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 

                                                          Л.Н.Толстой   



 Папа, мама, я – спортивная семья 

  

 

 



 
 

           Спасибо    за внимание! 


