Ропалец
Ольга 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

с. Большое Сорокино
1996 год
Методист,
учитель
География
Первая

Диплом победителя 3 степени во II
Всероссийском командном методическом
конкурсе «Мой лучший конспект-2013»,
Достижения
в
других
конкурсах 2014г.;
регионального и российского уровня
Диплом за распространение
педагогического опыта в рамках номинации
«Коррекционная и специальная
педагогика», 2015г.
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Почетная
грамота
Департамента
по
Правительственные и отраслевые награды лицензированию,
государственной
(наименования и даты получения)
аккредитации, надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области, 2013 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им.П.П.Ершова, 1994 год.
профессионального образования
Специальность «Педагогика и методика
Специальность, квалификация по диплому начального
обучения»,
квалификация
«Учитель начальных классов»

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

«Менеджмент в образовании: управление
образовательным учреждением в условиях
изменений
системы
образования
Российской Федерации», ГАОУ
ВПО
«Тюменская государственная академия
мировой экономики, управления и права»,
2013г.;
«Как научить школьников выражать
географические идеи (развитие речи на
уроках
географии)»,
Педагогический
университет "Первое сентября" г.Москва,
2015г.

Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях Член Всероссийской партии ЕДИНАЯ
(наименование, направление деятельности РОССИЯ
и 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
Ваше педагогическое кредо
Двигаться вперед, не останавливаясь на
достигнутом. Идти всегда в ногу
со временем.
Качества, которые Вы хотели бы
Сформировать
личностные
качества:
воспитать у своих учеников
«жить
по
совести»,
«быть
самостоятельным и ответственным».
Профессиональные и личностные ценности Создать комфортные условия ребенку с
особыми образовательными
потребностями для его дальнейшего
развития. Пунктуальность, тактичность,
умение владеть собой.
Ваши кумиры в профессии
Моя первая учительница- Федорец Наталья
Николаевна; заслуженный учитель РФ
Ямбург Е.А
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю
заниматься
дизайном
дома,
садового участка; Чтение различной
литературы из области
психологии,
парапсихологии
Ваш любимый афоризм или девиз
«Кто владеет временем, тот владеет
судьбой»

7. Контакты

Рабочий телефон /факс с междугородним 8(34550) 2-25-62
кодом
Рабочая электронная почта
Korr-school@mail.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

ropalec_98@mail.ru

