Сороколетова Людмила
Владимировна



Должность:

учитель



Контактный телефон:

44-34-98



Адрес электронной почты:

19771611m@mail.ru



Преподаваемые дисциплины:

Математика, информатика, алгебра,
геометрия, технология.









Образование, специальность:



Повышение квалификации /
Профессиональная переподготовка:

Квалификация:

Учитель математики и информатики,
менеджер

Специальность:

по специальности «Математика»

Образование:

Оренбургский государственный
педагогический университет, 2000г.
«Вероятность и статистика в курсе
математики общеобразовательной
школы», 2013г., Педагогический
университет «Первое сентября» и
Факультет педагогического
образования МГУ им. М. В.
Ломоносова, 72 часа, удостоверение.
«Разработка и использование
презентаций в педагогической
деятельности», 2016г., Центр
дистанционного образования «Прояви
себя» г. Томск, 108 часов, сертификат.
«Первая медицинская помощь», 2017
год, Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Оренбургский

государственный колледж», 16 часов,
удостоверение.
«Табличный процессор MS Excel в
профессиональной деятельности
учителя математики», 2017 год,
Учебный центр «Профессионал» г.
Москва, 108 часов, удостоверение о
повышении квалификации.
«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ
по математике в условиях реализации
ФГОС ООО», 72 часа, 2018 г., г. Москва
удостоверение о повышении
квалификации.
«Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС»,
72 часа, 2018г., г. Москва
удостоверение о повышении
квалификации.



Ученая степень:

-



Ученое звание:

-




Общий стаж работы
Cтаж работы по специальности:

21
16



Категория:



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

Высшая квалификационная категория
по должности «учитель», 2017 г.
Первый год работы в школе.



Достижения:

1. Участие в
Международной научнопрактической
конференции
«Современные проблемы
дидактики средней и
высшей
профессиональной
школы», посвященной
70-летию Российской
академии образования:
доклад «К определению
понятия «аналитическое
мышление »», г. Казань,

2013г.;
2. Участие в V
Всероссийском
математическом
конкурсе «Ребус»
(благодарственное
письмо за активное
участие в проекте
«Ребус», г. Красноярск,
2014г.);
3. Благодарность за
многолетний
добросовестный труд и
достигнутые успехи в
организации и
совершенствовании
учебного процесса
(благодарность
директора ГАПОУ
«НГРТ» г. Оренбурга А.
Н. Садчикова, 2015 год);
4. Подготовка и
организация
обучающихся к участию
в Международной
конференции
«Молодежная наука в 21
веке: традиции,
инновации, векторы
развития»
(благодарственное
письмо Оренбургского
института путей
сообщений- филиал
СамГУПС от 5 апреля
2017 года);
5. Благодарность Министра
образования
Оренбургской области
В. А. Лабузова за
многолетний
добросовестный труд в
системе образования и в
связи с юбилеем
(благодарность № 0121/691/1 от 07.04.2017 г.).
6.
6. Всероссийское
тестирование педагогов
по «Математике»
Портал Единыйурок.рф
(Диплом)

7. Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
приуроченный к 130летию рождения А. С.
Макаренко
(Благодарность)
8. Благодарность проекта
«Инфоурок» за
существенный вклад в
развитие крупнейшей
онлайн- библиотеки
методических разработок
для учителей.
9. Активное участие в
работе международного
проекта для учителей
mir- olimp.ru
(Благодарность)
10. Подготовка победителя
серии международных
олимпиад проекта mirolimp.ru «Мир
математики»
(Свидетельство)
11. Активное участие в
работе проекта для
учителей «Инфоурок»
при проведении
международной
дистанционной
олимпиады «Зима-2018»
по математике
(Благодарность).
12. Подготовка к участию в
международной
олимпиаде «Зима-2018»
по математике проекта
«Инфоурок» учащихся,
ставших победителями
(занявших 2, 3 место)
(Свидетельство)
13. Победитель (1 место) Всероссийская блиц- олимпиада
«Современный урок по ФГОС»
сетевое издание
«Педагогический кубок» (
диплом № 284540 от 04.04.2017

год)
14. Тестирование по теме
«Математика. Теория и
методика обучения» Диплом 1
степени. Инфоурок.

Общественная работа

Активное
участие
в
работе
методических
объединений
педагогических
работников
организаций,
в
разработке
программно-методического
сопровождения
образовательного
процесса,
профессиональных
конкурсах: жюри конкурса «Учитель
Оренбуржья- 2014»;
Публикация методического материала
на
сайте
infourok.ru
(https://infourok.ru/user/sorokoletovalyudmila-vladimirovna,
наличие
свидетельств
о
публикации
материалов)

