Пепеляева
Ольга Николаевна

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

с. Готопутово
1991 год
Методист
Учитель
География, химия
Высшая

Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
Нет
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Достижения
в
других
конкурсах Конкурс «Учитель года Сорокинского
муниципального уровня
района». Диплом III степени, 2011 г.
Диплом
за
подготовку
призера
Достижения
в
других
конкурсах
всероссийского
«Молодежного
регионального и российского уровня
географического чемпионата», 2013 г.
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды Почетная
грамота
Министерства
(наименования и даты получения)
образования и науки РФ. Декабрь, 2005 год
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ТюмГУ, 1991 год.
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому Преподаватель географии
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях Член профсоюзной организации работников
(наименование, направление деятельности народного образования и науки РФ, 1991
и дата вступления)
год.
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
Ваше педагогическое кредо
Видеть в каждом ученике личность.
Качества, которые
Вы хотели бы Доброту, честность, любовь к своей
воспитать у своих учеников
стране, к своей малой родине.
Профессиональные и личностные ценности Уравновешенность, желание работать со
школьниками, профессиональная
компетентность, стремление постоянно
повышать качество своего труда.
Ваши кумиры в профессии
Полетаева Надежда Ивановна, Фролова
Любовь Васильевна, Олькова Екатерина
Петровна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
В свободное время посещаю хор при
сельском
ДК.
Люблю
смотреть
соревнования
по
художественной
гимнастики и фигурному катанию.
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.
Толстой Л. Н.
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8(34550)36134
кодом
Рабочая электронная почта
schgotos@mail.ru
Личная электронная почта
pepelyaevao@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете

