Лозовенко
Наталья Николаевна

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
в
других
конкурсах
муниципального уровня
Достижения
в
других
конкурсах
регионального и российского уровня

с. Большое Сорокино
2004 год
Педагог-организатор
Музыка и пение

2019г.- победитель Всероссийского
педагогического конкурса в номинации
Внеклассные мероприятия: тренинг по
профилактике вредных привычек «Мой
выбор», 1 место;
2019г.- победитель Всероссийского
педагогического конкурса в номинации
Классный час: классный час с элементами
тренинга «Живи в согласии с собой и
другими», 1 место.

Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды Почётная грамота отдела образования
(наименования и даты получения)
Сорокинского муниципального района,
2018г. за добросовестное и качественное
выполнение работы в сфере профилактики
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних;

Почётная грамота главы Сорокинского
муниципального района, 2019г., за
результативность профилактической работы
с детьми «группы особого внимания»,
снижения уровня преступлений,
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.

4. Образование
Название и год окончания учреждения
Высшее, ИГПИ им. П.П.Ершова, 2001 год.
профессионального образования
Преподаватель дошкольной педагогики и
Специальность, квалификация по диплому
психологии
Дополнительное профессиональное
2018г.- педагогический университет
образование
за
последние три
«Первое сентября», «Инклюзивное
года (наименования образовательных образование: взаимодействие педагогов с
программ, модулей, стажировок и т. п.,
обучающимися с ОВЗ»;
места и сроки их получения)
2019г.- ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
«Социально-психологические технологии
работы в образовательном учреждении».
Знание
иностранных
языков
Немецкий язык (со словарем)
(укажите уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
(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
Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитывать его так, чтобы он был
счастливым можно!
Качества, которые
Вы хотели бы Чувство ответственности сначала за себя,
воспитать у своих учеников
потом за семью, за товарищей.
Профессиональные и личностные ценности Понимать и принимать ребенка таким, каков
он есть. Ответственность, порядочность .
Ваши кумиры в профессии
Хобби, таланты, спортивные увлечения

Мой школьный учитель – Лакман Марина
Анатольевна
В летнее время люблю ухаживать за садом
выращивать
розы,
люблю
смотреть
фигурное катание.

Ваш любимый афоризм или девиз

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним
кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

Ценить и любить всё то хорошее, что есть на
данный момент в жизни!

8 (34550) 2-24-37
кorr -school1@mail.ru
lozovenko.natalya@mail.ru
lozovenko.natalya@mail.ru

