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Дать ученикам возможность почувствовать,
что улыбка учителя - настоящая,
Что его слово - верное, что уважение друг к другу - взаимное,
а любовь к нему - безграничная.
Он - это я, я - это он, в жизни мы - попутчики.
Цель у нас одна - прожить жизнь счастливо:
в радости и понимании.

Информационная карта участника муниципального этапа
Всероссийских конкурсов «Учитель года России»

Суходольская Ольга Николаевна

1. Общие сведения
Муниципальный район Ярославской обла- Угличский муниципальный район
сти
Населенный пункт
г. Углич
Дата рождения (день, месяц, год)
03.09.1975г.
Место рождения

г. Углич, Ярославской области

https://infourok.ru/user/suhodolskaya-olga-niАдреса в Интернете (сайт, блоги т.д.), где kolaevna
можно познакомиться с участником и https://урок. рф/user/122801
публикуемыми им материалами
http://www.openclass.ru/user/609054
2. Работа
Место работы (наименование образоваМуниципальное общеобразовательное
тельного учреждения по Свидетельству о
учреждение средняя общеобразовательная
гос. аккредитации)
школа №7
Занимаемая должность
Учитель английского языка
Преподаваемые предметы
Английский язык
Классное руководство в настоящее время, в нет
каком классе
Общий трудовой и педагогический стаж
22 года
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Первая категория
Почетные звания и награды (наименования
и даты получения)

1.
Благодарственное письмо Управления образования «За высокие результаты,
творческий подход к воспитанию и обучению детей, развитие активности и самостоятельности учащихся и воспитанников»
05.10.2010.(приказ№206/01-05).

2.
Почетная грамота Главы Угличского
муниципального района «За добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий поиск и смелое освоение новых педагогических методик, большой вклад в
развитие системы образования Угличского
муниципального района и в связи с профессиональным праздником Днем учителя».( распоряжение № 301 от
10.09.2015г)
3. Образование
Название и год окончания учреждения про- Университет Российской Академии обрафессионального образования
зования г. Москва. 28.06.2001г.
Специальность, квалификация по диплому
Квалификация - Лингвист. Преподаватель
английского языка по специальности «
Лингвистика и межкультурная
коммуникация».
Ученая степень
нет
Название диссертационной работы (работ)
Основные публикации (в т. ч. брошюры,
1.
Сборник «Использование информационных технологий в учебно-воспитакниги)
тельном процессе». Конспект урока по
теме «Покупки». ИМЦ УО (2008г.)
2.
Сборник материалов первой муниципальной научно-практической конференции педагогических работников «Обучение и воспитание: методики и практики
деятельности педагога в условиях реализации требований ФГОС». «Проектная деятельность в обучении английскому языку
как средство реализации ФГОС»
23.03.2017г.
https://yadi.sk/i/2uhBXU8K3KMArx
3.
Методическое пособие «Проектная
деятельность в обучении английскому
языку как средство реализации»
http://mmc-uglich.ru/bapo
25.08. 2016г.
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
Педагогическое сообщество «УРОК. РФ»
(наименование, направление деятельности https://урок. рф/user/122801
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)
5. Досуг
Хобби
Пейзажная фотография и макросъемка, садоводство, путешествие, энергетическая
зарядка для духа и тела, создание картин из
пазлов.
Спортивные увлечения
Велосипед и ходьба
Таланты
Организационные, талант запечатлеть момент в фотографии, талант к ландшафтному дизайну, кулинарные,
6. Контакты
Рабочий телефон с междугородним кодом
(848532)54105
Домашний телефон с междугородним ко(848532)51330
дом
Мобильный телефон
8(906)-527-38-37
Электронная почта
olganis@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете

School-007.ru

Адрес школьного сайта в Интернете
http://76204s007.edusite.ru/
7. Материалы для размещения на сайте Конкурса
Ваше педагогическое кредо
Дать ученикам возможность почувствовать,
что улыбка учителя - настоящая, что его
слово - верное, что уважение друг к другу взаимное, а любовь к нему - безграничная.
Он - это я, я - это он, в жизни мы попутчики.
Цель у нас одна - прожить жизнь счастливо:
в радости и понимании.
Почему вам нравится работать в школе?

Работа в школе - это творческий процесс,
работа с детьми дает возможность двигаться в ногу со временем, познания нового
помогают не только в работе, но важно для
общей эрудиции. Удовольствие общения с
учениками позволяет помочь им в жизненной ситуации, давая советы и напутствуя.
Профессиональные и личностные ценноДоброта, честность, открытость, искренсти, наиболее вам близкие
ность, добродушие, трудолюбие, ответственность, чувство юмора, интеллигентность, настойчивость, требовательность,
наличие организаторских способностей и
лидерских качеств.
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
«_05_»__декабря__2017 г.
Суходольская О.Н._________
(дата)
(подпись)

