Семенова Ольга Викторовна



Должность:

Учитель начальных классов



Контактный телефон:

89228122478



Адрес электронной почты:

sunny.sova@inbox.ru



Преподаваемые дисциплины:



Образование, специальность:

Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, ИЗО,
технология в начальных классах
Оренбургское педагогическое
училище № 1 им. В.В. Куйбышева –
1986 г. специальность – преподавание
в начальных классах
общеобразовательной школы,
квалификация – учитель начальных
классов, воспитатель



Образование, специальность:



Образование, специальность:



Повышение квалификации /
Профессиональная переподготовка:

Оренбургский государственный
педагогический институт им. В.П.
Чкалова – 1991 г. специальность –
педагогика и методика начального
обучения, квалификация – учитель
средней школы
Оренбургский государственный
педагогический университет – 2003 г.
специальность – психология,
квалификация – педагог-психолог
ФГБОУ ВПО «Оренбургский
педагогический университет»
«Формирование ИКТ-компетентности
в условиях введения стандарта» 2.11.2013-16.11.2013, 72 ч.;
ФНГУ «Институт Стратегических
исследований в образовании»

Российской академии образования
«Система оценки качества начального
общего образования: основные
подходы, процедуры,
инструментарий» - 05.12.2013, 32 ч.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский
педагогический университет»
«Формирование УУД и система
оценивания планируемых результатов
в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС НОО»
06.06. 2015, 36 ч.
Оренбургский областной медицинский
колледж «Оказание первой помощи»,
03.06.2017., 16 ч.
ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга
«Концептуально-методологические
основы внедрения ФГОС начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) –
2018, 72 ч.


Ученая степень:



Ученое звание:




Общий стаж работы
Cтаж работы по специальности:

32 года
25 лет 6 месяцев



Категория

Высшая



Квалификация:

Учитель начальных классов,
воспитатель; учитель средней школы;
педагог-психолог



Опыт работы в Общеобразовательной
школе ЧОУ «Центр образования на
Марсовом поле»:



Достижения:

2009 г. – II место в окружном
конкурсе «Педагог года – 2009»
Северного округа г. Оренбурга
2009 г. победитель в номинации
2009 г. - победитель в номинации
«Лучший урок» XIII конкурса
профессионального мастерства
«Учитель города Оренбурга - 2009»

2009 г. – победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации
2011 г. – лауреат конкурса
«Презентация к уроку»
Всероссийского фестиваля
педагогических идей «Открытый
урок»
2012 г. - победитель конкурса
опорных кабинетов


Общественная работа

