


Образование: высшее 

Полтавский государственный педагогический 

университет им. В.Г. Короленко, специальность 

«Начальное обучение», квалификация учитель 

начальных классов. 

Дополнительное образование:  

учебно-курсовой комбинат Рескомитета по ЖКЧ 

АРК, квалификация оператор компьютерного 

набора код-4112, четвертый разряд, №4222, 2003 г.  

Педагогический стаж  - 21  год 

 Категория  - первая  квалификационная 

категория, присвоенная в 2015 году. 
 



 курсы повышения квалификации учителей начальных 

классов по теме: «Организация работы с учителями 

начальных классов в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», Крымский республиканский 

институт последипломного педагогического образования, 

удостоверение №1981, 03 октября 2014 г.; 

 курсы повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Концептуальные 

положения и методы построения образовательного 

процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями российского законодательства и ФГОС», 

федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования», 

регистрационный номер 01/20/103/265, с 02 июня 2014 г. по 

25 июня 2014 г. 
  



 

Поощрения  

за успехи в профессиональной деятельности.  



Предметные 

олимпиады 

Предметные 

конкурсы 

Внеклассная  

работа 



   Участие  класса  в  дистанционных  конкурсах 

Наши  любимые  конкурсы  

«Колосок»,  «Кенгуру», «Русский медвежонок» 





      Участие в школьной научно-практической конференции  

«Шаги к успеху» 

Николаенкова Полина, ученица 3-В класса, занявшая в 2015 г. 

I место в школьном конкурсе исследовательских работ и 

проектов учащихся младшего школьного возраста 



Участие в муниципальных и Республиканских конкурсах 

исследовательских работ и творческих проектов учащихся 

младшего школьного возраста 



 

 

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ 
 

 

                                              В гостях у 4-В класса              

сотрудник ГИБДД 

29 сентября 2016 г. 

 

В гостях у 4-В 

класса сотрудники 

ГУ МЧС РК 

1 сентября 2016 г. 



 

 

Художественный музей города Симферополя Тема: Виды изобразительного искусства. Скульптура  
Дата: 24.10.2015 

  
               На улице холодно, а нам вместе весело.                            В мастерской у скульптора. 

  
                   Дружно кипит работа.                       Вот какие мы молодцы! 



Новогодний утренник в МБОУ «СОШ №43» 
г.Симферополя 25 декабря 2015 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Посещение Крымского академического кукольного театра г. Симферополя 26 декабря 2015 года 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» в 3-В классе МБОУ «СОШ №43» прошел 16 

февраля 2016 г. и был посвящен Дню защитника 

Отечества. Главная цель праздника: пропаганда 

здорового образа жизни. В соревнованиях принимали 

участие две команды: «Красивые» и «Умные». По 

итогам праздника обе команды набрали одинаковое 

количество очков. 



 

 

 

4 марта 2016 года в МБОУ «СОШ №43» в 3-В классе 

прошел классный огонек «Сюрприз от мальчиков 

девочкам к 8 Марта». В нашей стране 8 Марта давно 

превратился в веселый шуточный весенний праздник, 

когда милых женщин и девочек поздравляют мальчики, 

папы, дедушки. Все с нетерпением ждут сюрпризов. 

Сюрприз подготовили и наши мальчики – шуточные 

конкурсы   


