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Учитель, олигофренопедагог
Опыт работы 12 лет и 11 месяцев
август 2008 –

Учитель

работает сейчас
11 лет и 11
месяцев

В 2007 году закончила МБОУ среднюю общеобразовательную школу № 16 г.Павлово Нижегородской области.
В 2007 году поступила в Нижегородский педагогический университет им. Козьмы Минина.
С 2007 по 2009 год являлась руководителем кружка «Лозоплетение» в Муниципальном учреждении «ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ» г. Павлово.
С 2007 по 2008 год работала младшим воспитателем в МДОУ детский сад 17 г. Павлово.
В 2008 году принята на работу в МКОУ школу №2 г. Павлово на должность воспитателя.
В 2009 году переведена на должность учителя, получена II квалификационная категория.
В 2010 году – получена I квалификационная категория в должности учитель.
С 2008 года по настоящее время работаю в ГКОУ «Школе № 2 г. Павлово» http://www.schoolkor8.ucoz.net
В 20012 году закончила Нижегородский педагогический университет им. Козьмы Минина по специальности –
Учитель технологии и предпринимательства со специализацией: Информационные системы в предпринимательстве
и экономике.
В 2014 году, на базе Нижегородского педагогического университета им. Козьмы Минина, прошла
профессиональную переподготовку, с отрывом от производства, по специальности – «Олигофренопедагогика» в
объеме 576 часов, с дальнейшим правом на ведение профессиональной деятельности в сфере образования.
В настоящее время имею первую квалификационную категорию.
Педагогический стаж 12 лет. Стаж работы в ГКОУ «Школе № 2 г. Павлово» - 12 лет. Из них 5 лет в должности
учителя начальных классов. 3 года в должности учителя в классе для детей с глубокой степенью умственной
отсталости, 4 года в должности учителя профессионально-трудового обучения (швейное дело). Педагог
дополнительного образования кружок «Умелые руки» (пошив мягких игрушек и изготовление
изделий в технике «Лоскутное шитье»).
Обязанности:
Учитель профессионально-трудового обучения (швейное дело)
Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные
нарушения).Основные обязанности:
- проведение уроков и написание рабочих программ по АООП 1,2 вариант;
- написание СИПР для обучающихся с ТМНР;
- опыт работы с детьми с глубокой степенью умственной отсталости, с ДЦП и отсутствием речи, с
детьми с аутистическими расстройствами.
Являюсь контрактным управляющим (работа в ЕИС, АЦК Госзаказ) и администратором школьного
сайта (создание, разработка и ведение www.schoolkor8.ucoz.net )
Классный руководитель 9 А и 9 Б классов.
Педагог дополнительного образования кружок «Умелые руки» (пошив мягких игрушек и изготовление
изделий в технике «Лоскутное шитье»)
Достижения:
1 квалификационная категория

сентябрь 2007 –

Педагог дополнительного образования

май 2009
1 год и 9 месяцев

МБУК «Дворец культуры «, Павлово
Обучение Лозоплетению

Обязанности:
Обучение приёмам лозоплетения

Образование
Высшее

ФГБОУ ВПО «НГПУ им. Козьмы Минина»

образование,
заочная форма
2013

Курсы

Факультет: Технология и предпринимательство, «Информационные системы в предпринимательстве и экономике»
Специальность: Учитель технологии

Профессиональная переподготовка, Олигофренопедагогика

переподготовки,
2014 год

ФГБОУ ВПО "НГПУ им. Козьмы Минина"

Сертификаты, курсы
2018

Повышение квалификации, Современные подходы к обучению и кор.
работе с детьми с РАС, осложненными интеллектуальными нарушениями в
рамках введения ФГОС
ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"

2015

Повышение квалификации, Современные подходы к коррекции и
обучению школьников в условиях ФГОС ОВЗ
ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"

2013

Повышение квалификации, Современные информационные технологии
ГБОУНО Инновационно-научный ресурсный центр "Культура"

2010

Повышение квалификации, Теория и методика преподавания в
специальной (коррекционной) школе
ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"

Знания и навыки
Профессиональные навыки:
1 квалификационная категория, учитель обучение детей с ОВЗ швейному делу,
ведение школьного сайта, индивидуальное обучение на дому, обучение детей с ГУО,
планирование и реализация СИПР.

Иностранные языки
Английский язык — базовый

Водительские права
B — легковые авто

