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Личная информация
Гражданство: РФ
Образование: высшее
Дата рождения: 22 ноября 1979 год (39 лет)
Опыт работы
Учитель истории и обществознания МБОУ Староюрьевская СОШ
сентябрь 2003 - по настоящее время (16 лет)
Обязанности:
·	подготовка детей к промежуточной и итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;
·	повышение квалификации, прохождение курсовой подготовки;
·	организация работы ШМО;
·	делопроизводство (секретарь педагогического совета);
·	организация и проведение дополнительных занятий;
·	организация учебно-воспитательной деятельности;
·	составление и реализация  рабочих программ на базовом и профильном уровнях;
·	проведение уроков в соответствии с планом, организация контроля качества знаний в форме проверочных, тестовых, практических работ;
·	проверка тетрадей, контурных карт, заданий мобильного приложения edu.mob.ru;
·	проведение индивидуальных консультаций с отстающими детьми;
·	подготовка открытых уроков и внеклассных мероприятий;
·	ведение электронного журнала;
·	координация работы по усилению сотрудничества с родителями: собрания, круглые столы;
·	подготовка и сдача отчетности.
Достижения
Средний балл по обществознанию (ЕГЭ) выше областного. Участие детей  в региональном этапе гуманитарной олимпиады школьников "Умницы и умники". Благодарственные письма от администрации школы, района, ТГУ им. Г.Р. Державина. Лауреат конкурса "Учитель года". Дважды победитель областного конкурса "Народный учитель".
Образование
ТГУ им. Г.Р. Державина. Филологический факультет. Преподаватель по специальности ФИЛОЛОГИЯ. 2002 год, очная форма обучения
Курсы
·	Проектная деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий. 2008 год ТОИПКРО, г. Тамбов
·	Преподавание истории и обществознания в условиях реализации ГОС нового поколения 2009 год ТОИПКРО, г. Тамбов
·	Новая модель аттестации педагогических и руководящих работников: особенности подготовки и прохождения аттестационных процедур. 2010 год ТОИПКРО, г. Тамбов
·	Преподавание истории и обществознания в условиях ФГОС основного общего образования, 2014 год ТОИПКРО, г. Тамбов
·	Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе. 2018 год ООО "Инфоурок", г. Смоленск
·	Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты. 2019 год. ГАОУВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет"
·	Методика преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе.2019 год ООО "Инфоурок", г. Смоленск.
Личные качества
Грамотная речь, организаторские навыки, работа в команде, деловое общение, ориентация на результат, креативность, уравновешенность, отсутствие вредных привычек.


