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Полий Татьяна Александровна
Женщина, 35 лет, родилась 25 марта 1984

+7 (932) 8495992
tanypolii@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Оренбург
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Хочу переехать: Москва, готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Учитель истории и обществознания
Наука, образование
• Преподавание

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
50 000
руб.

Опыт работы —12 лет 10 месяцев
Сентябрь 2018 — настоящее время
10 месяцев


МАОУ Первый Новоорский лицей

Учитель
Должностные обязанности и достижения:    Работа с документацией, отчетность, работа в коллективе, преподавание предметов, подготовка к ГИА, подготовка к олимпиадам.
Сентябрь 2006 — Август 2018
12 лет


МАОУ СОШ №4

Учитель
Должностные обязанности и достижения:    Работа с документацией, отчетность,работа в коллективе,преподавание предметов, подготовка к ГИА, подготовка к олимпиадам.
Образование
Высшее
2017
Оренбургский государственный университет
Юриспруденция, Высшее
2006
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета, Орск
ИСТОРИЯ, История
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — Родной
Навыки
Пользователь ПК  Грамотная речь  Организаторские навыки  Работа в команде  Водительское удостоверение категории B  Поиск информации в интернет  Работа с оргтехникой  MS PowerPoint  MS Outlook  Умение работать в команде  Телефонные переговоры  Организация мероприятий
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Обо мне
В мае 2019 г.присвоена 1 квалификационная категория.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: Почётная грамота отдела образования администрации Новоорского района 2009 год; Почётная грамота администрации МО «Новоорский поссовет» 2010, 2012 годы.  
Сведения о повышении квалификации:курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание исторического сочинения» ФГБОУ ВО ОГУ (2016 год);курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе«Методика подготовки школьников к ЕГЭ по обществознанию»(2018).
Имею стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам года, при 100% успеваемости качество знаний по истории составило: в 2014-2015 учебном году - 78% в 9 классе, 93% в 10 классе, 92% в 11 классе;в 2016-2017 учебном году - 93% в 10 классе, 82% в 11 классе; в 2017-2018 учебном году - 100% в 10 классе, 82% в 11 классе.
В 2013 году 95 баллов по обществознанию. Средний балл ЕГЭ по обществознанию в 2018 году составил 70 баллов.В 2019 году среднийбалл по истории составил 79 баллов.
- 2018-2019 учебный год – победитель на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 10 классе;
 - 2018-2019 учебный год – призер на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 9 классе.
Имею первую квалификационную категорию. ответственность, стрессоустойчивость, исполнительность, своевременное и грамотное выполнение своих обязанностей, пунктуальность, коммуникабельность, готовность к обучению, к командировкам.


