Чухно
Олеся Александровна

1. Общие сведения
Населенный пункт
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы

Тюм.обл, Сорокинский р-н, с.Б.Сорокино

2014 г.
Учитель
Алгебра,
Геометрия,
Физика,
Астрономия
Соответствие занимаемой должности

Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа
в
конкурсе лучших учителей в рамках
ПНПО (если «да», указать год)
Достижения в других конкурсах муниципального Конкурс профессионального мастерства
уровня
«Мой лучший урок», 3 место
Достижения в других конкурсах регионального и
российского уровня
Почетные звания (наименования и даты получения)
Правительственные
и отраслевые
награды (наименования и даты получения)
4. Образование
Ишимский
Государственный
Название
и
год
окончания
учреждения
педагогический институт им. П.П.
профессионального образования
Ершова, 2013 г.
Учитель
«математики»
с
Специальность, квалификация по диплому
дополнительной
специальностью
«физика».
Дополнительное профессиональное образование за
последние три года (наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите уровень
Английский (элементарный)
владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование,
Член профсоюзной организации ОУ
направление деятельности и дата вступления)

Участие в деятельности управляющего (школьного) Руководитель ШМО учителей физики,
совета
астрономии, информатики и технологии
Участие в разработке и реализации муниципальных,
Руководитель РМО учителей физики и
региональных,
федеральных,
международных
астрономии
программ и проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Быть союзником и другом.
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих Целеустремленность,
выдержка,
учеников
решительность, организованность.
Профессиональные и личностные ценности
Ответственность,
общительность,
доброта, отзывчивость, стремление к
самообразованию.
Ваши кумиры в профессии
Соколова Нина Васильевна - мой бывший
учитель алгебры и геометрии.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Вышивание крестиком; волейбол
Ваш любимый афоризм или девиз
Если учитель имеет только любовь к
делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, - он будет лучше того
учителя, который прочел все книги, но
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный
учитель. Лев Николаевич Толстой
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним кодом
83455022539
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
Lesiaka301@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете

