Пономаренко
Оксана Вячеславовна

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

с. Большое Сорокино
1993 год
Педагог-психолог
Развитие психомоторики
процессов

и

сенсорных

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
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Почетная
грамота
Департамента
Правительственные и отраслевые награды
образования и науки Тюменской области,
(наименования и даты получения)
2013 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им.П.П.Ершова, 2000 год.
профессионального образования
Преподаватель дошкольной педагогики и
Специальность, квалификация по диплому психологии
по
специальности:
«Дошкольная педагогика и психология»
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Немецкий язык (со словарем)
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
"Воспитательный процесс – процесс
постоянно длящийся, и отдельные детали
его разрешаются в общем тоне семьи, а
общий
тон
нельзя
придумать
и
искусственно поддерживать. Общий тон,
дорогие родители, создается вашей
собственной жизнью и вашим собственным
поведением". (А.С.Макаренко)
бы Хочется научить ребёнка любить близких и
родных. Умению ответственность за свои
слова и поступки.
Профессиональные и личностные ценности Понимать и принимать ребенка таким,
каков он есть. Духовный рост, познание
жизни, реализация предназначения.
Ваши кумиры в профессии
Мой школьный учитель химии – Сухарь
Надежда Петровна, Советский педагог и
писатель – Антон Семёнович Макаренко
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю оригами, вышивать крестом и
бисером, летом работать в огороде и
цветнике, обожаю смотреть фигурное
катание и синхронное плавание.
Ваш любимый афоризм или девиз
Целое есть больше, чем сумма частей.
Качества, которые
Вы
воспитать у своих учеников

хотели

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8(34550) 2-24-37
кодом
Рабочая электронная почта
korr-school@mail.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

csuha-@mail.ru
Публикации на сайте infourok.ru

