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Общие сведения 



 С 2012-2017 г. -  воспитатель ГПД УВК «Украинская школа-
гимназия» г. Симферополя  

 С 29.08.2017 г.  -– учитель начальных классов МБОУ «СОШ №43» 
г. Симферополя  

 

 

 

Опыт работы 



 - КРИППО, 2018 «Теория и методика преподавания учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики в 
общеобразовательных организациях» в объёме 36 часов, с 
26.11. по 30.11.2018 г. (удостоверение РК 0000028520, 
регистрационный номер – 9113) 

 - КРИППО, 2019 «Особенности обучения и социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» в объёме 
18 часов, с 20.05. по 24.05.2019 г. (удостоверение РК 
0000034081, регистрационный номер – 4593) 

Повышение квалификации 



 КРИППО, 2020 «Реализация требований ФГОС НОО к 
современному учебному занятию в начальной 
школе» в объёме 18 часов, с 09 июня по 11 июня 
2020 года (удостоверение РК 0000047389, 
регистрационный номер 5028) 

Повышение квалификации 



Учитель  - первая категория; 

Приказ № 854 от 05.06.2020 г. 

Аттестация 



 2019 г. – победитель 
межрегионального конкурса 

творческих работ по проблемам 
противодействия терроризму и 

экстремизму «Антитеррор: голос 
юных, выбор молодых» (МБОУ 

«СОШ № 43»  

г. Симферополь,  

Симоненко Алина, 1 класс) 

Достижения обучающихся 



 2018г. – призёр муниципального 
этапа  III Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 
творчества «Базовые 

национальные ценности» (МБОУ 
«СОШ №43»  

г. Симферополь,  

Володина Дарина, 4 класс) 

Достижения обучающихся 



 2018г. – призёр Муниципального 
этапа предметных олимпиад для 

младших школьников (МБОУ 
«СОШ №43»  

г. Симферополь,  

Шенгелай Алексей , 4 класс) 

Достижения обучающихся 



 Благодарность за бережное 
отношение к лесным массивам 
средствами декоративно-
прикладного, художественного 
творчества и подготовку 
победителей муниципального этапа 
Республиканского эколого-
природоохранной акции «Сохрани 
ёлочку» (Приказ №566 от 22.11.2019 
г.) 

Награды 



 Грамота за ответственное 
отношение к порученному 
делу, добросовестный труд, 
большой вклад в деле 
воспитания подрастающего 
поколения и в связи с 
Международным Женским 
днём 8 Марта (Приказ № 174 
от 03.03.2020 г.) 

Награды 



Публикации на Интернет-

ресурсах 



Публикации на Интернет-

ресурсах 



Где бы ты ни был, 
будь там 

полностью.  

Мой девиз 


