Срокова Ольга
Владимировна



Должность:

учитель начальных классов



Контактный телефон:

89225400205



Адрес электронной почты:



Преподаваемые дисциплины:

Образование, специальность:
Специальность:
 Образование:




Повышение квалификации /
Профессиональная переподготовка:

olga-sklad@mail.ru

предметы начальной школы
Оренбургское педагогическое
училище №1 им.В.В.Куйбышева,
1992г, учитель начальных классов
Оренбургский государственный
педагогический университет , 1997 г.,
педагогика и методика начального
образования
 «Организация проектноисследовательской
деятельности учащихся в
рамках реализации ФГОС» 72ч,
июнь 2017 г.; Учебный центр
«Профессионал» г. Москва,
удостоверение ПК 00160205 №
11303
 «Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи»16ч, декабрь
2017 г., Государственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр
министерства труда и занятости
населения Оренбургской
области», удостоверение
№1152/17
 «Инновационные формы
организации учебной и

воспитательной работы в школе
и дошкольном учреждении:
интерактивная парадигма»
108ч, август 2015г ГУО
«Республиканский институт
высшей школы» г. Минск,
удостоверение № ПК 343


Ученая степень:



Ученое звание:




Общий стаж работы
Cтаж работы по специальности:

26 лет



Категория

высшая (16 декабря 2015г)



Квалификация:



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

-



Достижения:

2016/17 уч.год
1. Всероссийский педагогический
конкурс «Сценарий медиаурока с
компьютером» - диплом (Томск)
2. Свидетельство о публикации на
сайте «Видеоуроки.нет»
3.
Диплом лауреата за участие в
Международном конкурсе «Лучший
сайт педагога- 2017». Адрес сайта
http://nsportal.ru/strokova-olgavladimirovna. 21.04.2017
4.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ
ОБОБЩЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА на Всероссийском уровне.
Тема материалов: Учебнометодическая деятельность педагога.
Адрес сайта:
https://infourok.ru/user/strokova-olgavladimirovna
5.Сертификат участника «Самый
активный учитель и класс
Оренбургской области».
Образовательная платформа «Учи.ру»
март 17г
7. Семинар «ИКТ-компетентность
педагога и практические вопросы
внедрения и эксплуатации
информационной системы
образовательного учреждения в

соответствии с требованиями ФГОС"
(2часа)
8.
Свидетельство об участии в
вебинаре «Метод ситуативного
анализа Case-study как средство
развития учебных и социальных
компетенций» Часть 1. Теория.(2
академических часа) №ВЛ-236332595.
10.04.17г
9.Свидетельство о подготовке к
участию в Международной олимпиаде
по русскому языку проекта
«Инфоурок» учащихся, ставших
победителями (2 место).24.02.2017
2017/18 уч. год
1.Свидетельство об участии в
педагогическом медианаре
«Успешный учитель – успешный
ученик». Образовательный форум
«Знанио».03.09.2017
2.Международная олимпиада для
учителей «Современные
образовательные технологии» от
проекта «Мега-талант.ком»
сертификат от 13.10.2017
3. Диплом за личный вклад в развитие
образования, отличное владение
профессиональными методиками. От
администрации образовательного
портала «Продленка»2.10.2017
4.Благодарственное письмо за
активное участие в работе издания, за
вклад по внедрению информационнокоммуникативных технологий в
образовательный процесс. Высшая
школа делового администрирования
От 5.10.2017
5. Грамота за подготовку призеров 1
Всероссийской викторины по
правилам дорожного движения
«Зеленый! Желтый! Красный!»
6. Благодарность за активное участие
в работе проекта для учителей
«Инфоурок»
7.Международная олимпиада для
педагогов «Активные и развивающие
методы обучения, соответствующие
ФГОС» от проекта «Мега-талант.ком»
сертификат от 14.03.2018
8.Международная олимпиада для
педагогов «Коррекционная
педагогика» от проекта «Мега-

талант.ком» сертификат от 27.03.2018
9. Диплом за участие в олимпиаде
«Педагогическая практика» в
номинации: Современный урок в
начальной школе по ФГОС.
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
«Педагогическая практика» от 03.03.18
10. Диплом Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников,
приуроченный к 130-летию
А,С,Макаренко. Портал «Единый урок
рф»


Общественная работа

