
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Занимаемая должность: учитель начальных классов 

  Педагогический стаж. 

    16лет.                                                                                                                        

  Стаж работы в данном общеобразовательном учреждении: 

 11 лет. 

  Квалификационная категория: первая 

 Сведения о работе: 

 Указание классов, в которых работает учитель;  

классное руководство: 

 2-А класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2001г-2005г – учитель начальных классов 

Маленская общеобразовательная школа. 

 

2005г-по настоящее время МБОУ «СОШ 

№43» г.Симферополя 

 



 2008г - Учитель начальных классов, 

«специалист второй квалификационной  

категории» 

 

Март 2016 – специалист первой 

квалификационной категории 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В 2004 году закончила Полтавский государственный университет 

им.В.Г.Короленко и получила базовое высшее образование по 

специальности «Психология» и получила квалификацию бакалавра 

психологии, практического психолога. 

 

В 2004 году закончила Полтавский государственный университет 

им.В.Г.Короленко и получила полное высшее образование по 

специальности «Психология. Начальное обучение» и получила 

квалификацию практического психолога в учреждениях образования и 

учителя начальных классов. 

 

В 2008 году закончила Государственное высшее учебное заведение 

«Университет менеджмента образования» и получила полное высшее 

образование по специальности «Управление персоналом и экономика 

труда» и получила квалификацию магистр по управлению персоналом 

и экономика труда. 
 

 





 22.03.2008 года курсы повышения квалификации учителей 
начальных классов с украинским языком обучения в Крымском 
республиканском институте последипломного педагогического 
образования. 

 с 02.06.2014 по 25.06.2014 прошла обучение в Федеральном 
государственном автономном учреждении «Федеральный 
институт развития образования» по «Концептуальные положения 
и методы построения образовательного процесса в начальной 
школе в соответствии с требованиями российского 
законодательства и ФГОС» 

 12.10.15-18.12.15 – прошла обучение в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Республики Крым «Крымский 
республиканский институт постдипломного педагогического 
образования» по программе «ФГОС начального образования: 
актуальные проблемы внедрения», 72 часа. 

 





 Благодарность Муниципального казенного учреждения Управление 
образования администрации города Симферополя за формирование 
экологической культуры личности и ответственности, за сохранение животного 
мира, приобретение навыков фотографирования животных и подготовку 
призера муниципальной трудовой акции «Дети за гуманное отношение к 
животным» в номинации «В объективе натуралиста» (приказ №112 от 
25.02.2016) 

 

 -Диплом  За участие и активную работу в форуме «Педагоги России: Развитие 
образования» (28-29 марта 2016  г. Ялта) 

 Грамота за отличный педагогический труд Канадское Общество друзей 
Украины 6 октября 2006 

 -Подготовка победителя в конкурсе «Я люблю тебя Россия» Микеду Игоря в 
номинации «Пейзаж» Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя. 

 

 - Благодарность Муниципального казенного учреждения Управление 
образования администрации города Симферополя за творческий подход в 
работе с одаренными учащимися и подготовку победителей муниципального 
конкурса работ юных фотолюбителей «Мой Крым!» (04.03.2016   пр. №144). 

 

 -Диплом За участие и активную работу во Всероссийском форуме «Педагоги 
России: Севастопольские педагогические  чтения» (г.Севастополь, 19 августа 
2016г) 
 



 

 - Благодарность Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования РК крымский 
республиканский институт последипломного педагогического образования за 
подготовку педагогической практики для слушателей курсов повышения 
квалификации учителей физической культуры по вопросам внедрения 
инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательным процесс 
(пр. от 05.11.2015 №257) 

 

 - Благодарность избирательной комиссии РК за подготовку призера в районном 
конкурсе детских рисунков «Я немного подрасту и на выборы пойду!» 
железнодорожного района г.Симферополя (декабрь 2015) 

 

 - Благодарность Муниципального казенного учреждения Управление 
образования администрации города Симферополя за расширение 
представлений школьников о мире профессий, повышения популярности 
различных профессий и подготовку призеров муниципального конкурса 
рисунков «Все профессии важны, все профессии нужны» (19 января 2016 пр. 
№31). 

 

 -Подготовка участника муниципального этапа конкурса исследовательских 
работ учащихся младшего школьного возраста «Я – исследователь» 
направление «Биология» 16.02.2016 

 

 





 





ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

КРЕДО 


