Козырева
Ольга Александровна

1. Общие сведения
Населенный пункт
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО
(если «да», указать год)

Достижения
уровня

в

других

конкурсах

с.Б-Сорокино
1996 год
Учитель
Технология (девочки)
Соответствие занимаемой должности.

2011-2012 1 место на предметной
олимпиаде 7 класс, 1 место 10 класс
2012-2013 1 место 8 класс и 1 место 11
класс.
2013-2014 1 место 9класс и 1 место 10
класс
муниципального
2014-2015 1 место 7 класс
2017-2018 первое место на предметной
олимпиаде по технологии 8 класс
2017-2018 Благодарность за подготовку
призёров районной выставки декоративноприкладного творчества

2011-2012 3 место в областной олимпиаде
Достижения в других конкурсах регионального и по технологии.
российского уровня
2012-2013 1 место в областной олимпиаде
По технологии
Почетные звания (наименования и даты получения)
Благодарность Департамента образования
Правительственные
и отраслевые
награды (на- и науки Тюменской области , 2013 год
именования и даты получения)
Грамота Департамента образования и
науки Тюменской области, 14.09.2013 г.
4. Образование
Название
и
год
окончания
учреждения Тобольское училище искусств и культуры
профессионального образования
им. А.А.Алябьева, 1990 год
Специальность, квалификация по диплому
Библиотекарь

Учитель цифрового века 2017-2018г.
Дополнительное профессиональное образование за Удостоверение
о
повышении
последние три года (наименования образовательных квалификации по программе «Актуальные
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их проблемы
преподавания
учебного
получения)
предмета «Технология, в школе в условиях
ФГОС»
Знание иностранных языков (укажите уровень
владения)
5. Общественная деятельность
Член профсоюзной организации МАОУ
Сорокинской СОШ№1
Участие в общественных организациях (наименование,
Член
совета
ветеранов
с.Большое
направление деятельности и дата вступления)
Сорокино, по работе с молодёжью, 2015г.
Член партии «Единая Россия»
Участие в деятельности управляющего (школьного)
совета
Участие в разработке и реализации муниципальных,
Депутат Думы Сорокинского сельского
региональных, федеральных, международных программ
поселения Сорокинского района.
и проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
«Всегда в поиске! Поощрять любые успехи
учащихся, считая ситуацию успеха залогом
счастливого будущего ребенка».
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих
Ответственность, любознательность,
учеников
трудолюбие и взаимовыручка
Профессиональные и личностные ценности
Любовь и доброта к детям, общительность,
отзывчивость, ответственность,
стремление к самообразованию.
Ваши кумиры в профессии
Фадеева М.Ф.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Фотографии о родном крае. Люблю петь,
вязать. Стрельба из мелкокалиберной
винтовки.
Ваш любимый афоризм или девиз
«Вся гордость учителя в учениках, в росте
посеянных им семян». Д.Менделеев.
«Дорогу осилит идущий»
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним кодом
834550 2-25-39
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
kozyreva_oa@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете

