Голендухина
Ольга Александровна

1. Общие сведения
Населенный пункт

с. Большое Сорокино

2. Работа
Год начала работы в данном образовательном
1996 год
учреждении
Занимаемая должность
Директор (с 01.11.2013 г.)
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория

ЭК «Профильное самоопределение»
Соответствие занимаемой должности

3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
рамках ПНПО (если «да» указать год)
Достижения
в
других
конкурсах Конкурс «Учитель года – 2011»,
муниципального уровня
диплом I степени.
Призер конкурса профессионального
Достижения в других конкурсах регионального мастерства «Педагог года – 2011»
и российского уровня
(номинация «Учитель года»), диплом
II степени.
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды (на- Почетная
грамота
Министерства
именования и даты получения)
образования и науки РФ, 2008 год.
4. Образование
Высшее; ИГПИ им.П.П.Ершова, 1996
Уровень; название и год окончания учреждения
год.
профессионального образования
Тюм ГУ, 2005 год.
Специальность, квалификация по диплому
Психолог

Дополнительное
профессиональное
образование
за
последние
три
года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их
получения)

Менеджмент в образовании: управление
ОУ в условиях изменений системы
образования РФ. Тюмень, ГАОУ ВПО
Тюменской
области
«Тюменская
гос.академия
мировой
экономики,
управления и права., 2013 г.
Обучение
по
дополнительной
профессиональной программе: «Охрана
труда». Тюмень, АНО ТО «НИИ БЖД»,
2014 г.

Знание иностранных языков (укажите уровень
Немецкий язык (со словарем)
владения)
5. Общественная деятельность
Участие
в
общественных
организациях
Член профсоюзной организации, 2004
(наименование, направление деятельности и
г.
дата вступления)
Участие
в
деятельности
управляющего
Член управляющего совета школы
(школьного) совета
Участие
в
разработке
и
реализации
муниципальных, региональных, федеральных,
международных программ и проектов (с
указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Всему, что необходимо знать, научить
Ваше педагогическое кредо
нельзя, учитель может сделать только
одно — указать дорогу.
Самое важное качество, которое я
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у
хотела бы воспитать у своих учащихся:
своих учеников
адаптация к жизни, умение раскрывать
и реализовывать
свои
силы
и
возможности. Афоризм: «Важно не
просто накормить голодного рыбой,
главное - научить его ловить ее. Если
вы дадите ему рыбу, то поможете
один раз, а если научите ловить, то
накормите на всю жизнь».
Терпимость, эмпатия, искренность,
Профессиональные и личностные ценности
ответственность.
Мой школьный учитель – Валентина
Ваши кумиры в профессии
Трофимовна
Евель;
психологиноваторы, у которых я научилась
многому:
Татьяна
Станиславовна
Шевцова;
Ольга
Станиславовна
Андреева. Мой наставник-директор Надежда Михайловна Коренькова
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Чтение

Ваш любимый афоризм или девиз

Жизнь — это почти непрерывная цепь
собственных открытий.
Герхарт Гауптман

7. Контакты
Рабочий телефон с междугородним кодом

834550 2-25-39

Рабочая электронная почта

sor_school1@mail.ru

Личная электронная почта

goliendukhina.olgha@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

