ЮСУПОВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Заместитель директора по учебно воспитательной работе; учитель



Должность:



Контактный телефон:



Адрес электронной почты:

olga642554@yandex.ru



Преподаваемые дисциплины:

История, обществознание

Образование, специальность:
Специальность:
 Образование:




Повышение квалификации /
Профессиональная переподготовка:

Высшее образование, закончила
Оренбургский государственный
педагогический университет в 2002
году
квалификация по диплому – учитель
истории
2017, ГБУ « РЦРО Оренбургской
области», «Программа переподготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017г»
история 36ч. удостоверение
2017, ГБУ « РЦРО Оренбургской
области», «Программа переподготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного
экзамена
2017г».обществознание
36ч.
удостоверение
2016-2017г,
ОГУ
«Методика
подготовки школьников к ЕГЭ по
истории:
методика
написания
исторического сочинения»,
2015,ФГБОУ ВПО ОГПУ «ФГОС
ООО для учителей истории и



Ученая степень:

обществознания» ,108ч. удостоверение
профессиональную переподготовка по
программе «Менеджмент в сфере
образования»
ФГБОУ
ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ»,(2015г.)
Нет



Ученое звание:

Нет




Общий стаж работы
Cтаж работы по специальности:

26 лет
16 лет



Квалификация:

Учитель истории



Категория



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

Высшая категория
Приказ МО Оренбургской области
от 07.04.2017
1 год



Общественная работа



Достижения:

Награждена Почетной грамотой
Управления образования
администрации города Оренбурга
(2016 г).
Принимала участие:
1.
Международный конкурс
«Учитель года по версии сайта «
WWW.MLDV.RU» Диплом I степени в
номинации «Когда мы вместе…»
2016г.
2. Всероссийская онлайн – олимпиада:
«Рабочая программа педагога как
инструмент реализации требований
ФГОС» Диплом победителя II место.
16.06.2016.
Благодарности.
1.
За помощь в проведении I
международного конкурса «Мириады
открытий» 22.03.16 проект Инфоурок.
2.
За активное участие в
проведении международного
дистанционного блиц-турнира проекта
«Новый урок» 18.04.2016
Свидетельства.
1.
Свидетельство о подготовке к
участию в I международного конкурса
«Мириады открытий» по

обществознанию «С чего начинается
Родина» учащихся ставших
победителями 2 место.22.03.16 проект
Инфоурок
2.
Свидетельство о подготовке к
участию в международном
дистанционном блиц-турнире по
всемирной истории «Путешествие в
прошлое» проекта «Новый урок»
учащихся ставших победителями
занявших 1 место. 18.04.2016.
Сертификаты.
1.
Сертификат, что подготовила
победителя мероприятия VII
Всероссийской олимпиады по истории
для 5-11 классов «Рыжий Кот»
18.05.2016

