Резюме

Камышанова
Елена
Андреевна

Дата рождения:

05.11.1984 г.

Адрес проживания:
Семейное положение
Дети:
Телефон для связи
Электронная почта
Должность

Оренбургская область, город Оренбург, ул. Чкалова, д. 60, кв. 1
Замужем
Дочка 12 лет (21.01.2009)
8-987-862-87-30
elena.kamyshanova@bk.ru
учитель начальных классов
заместитель директора по УВР
10 лет
Высшее,
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный
педагогический университет» по специальности «Педагогика и методика
начального образования» с присвоением квалификации «Учитель
начальных классов» - 2008 г.
Среднее профессиональное, ГОУ СПО «Педагогический колледж № 3 г.
Оренбурга» по специальности «Преподавание в начальных классах» с
присвоением
квалификации
«Учитель
начальных
классов
с
дополнительной подготовкой в области ИЗО» - 2005 г.

Стаж работы
Образование

Курсы повышения
квалификации

1. Аттестация на 1 квалификационную категорию, 2013 г.
2. «Предметные и метапредметные компетентности в Стандартах
второго поколения», 2013 г., в объёме 12 часов, АНО «Центр развития
молодежи»;
3. «Содержание и условия реализации ФГОС второго поколения НОО»,
2013 г., в объёме 72 часа, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет»;
4. «Биотехнические и медицинские аппараты и системы с
использованием биологической обратной связи», 2016 г., в объёме 36
часов, НОУДПО «Институт биологической обратной связи»;
5. «Инструменты управления современной компанией», 2016 г., Центр
обучения «Деловая инициатива»;
6. «Медиативные технологии в работе классного руководителя», 2017
г., в объёме 48 часов, АНО «Межрегиональный центр медиации и
содействия социализации детей и молодёжи»;
7. «Оказание первой помощи», 2017 г., в объёме 16 часов, ГАПОУ
«Оренбургский областной медицинский колледж»;
8. «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации
ФГОС», 2017 г., в объёме 72 часов, ООО Учебный центр
«Профессионал»;
9. «Формирование компетенций экологического мышления в условиях
реализации ФГОС», 2017 г., в объёме 72 часов, ООО «Инфоурок»;
10. Аттестация на высшую квалификационную категорию, 2018 г.;

11. «Концептуально-методологические основы реализации ФГОС
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 2019 г., в объёме 72 часов, ГБПОУ Педколледж г.
Оренбурга;
12. «Организация
защиты
детей
от
видов
информации,
распространенной посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также несоответствующей задачам
образования в образовательных организациях», 2020 г., в объёме 16
часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.
Саратов;
13. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2020
г., в объёме 22 часов, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» г. Саратов;
14. «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации», 2020 г., в объёме 24 часов, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» г. Саратов;
15. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации
образовательного процесса», 2020 г., в объёме 36 часов, АО «Академия
«Просвещение».
16. «Организация
проектно-исследовательской
деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС», 2021 г., в объёме 72 часов, ООО
«Инфоурок»;
17. «Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г., в
объёме 72 часов, ООО «Инфоурок»;
18. «Организация менеджмента в образовательной организации», курс
профессиональной переподготовки 2021 г., в объёме 600 часов, ООО
«Инфоурок»;
19. Сейчас прохожу курс повышения квалификации «Деятельность
классного руководителя по реализации программы воспитания в
образовательной организации», в объёме 108 часов, ООО
«Инфоурок».
А также часто принимаю участие в вебинарах.
Профессиональный
опыт

Профессиональные
навыки

1) С 2010 по 2011 год – воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей № 66» города Оренбурга (пока дочка
привыкала к саду);
2) С 2011 по 2015 год
 учитель начальных классов МОАУ «Лицей № 2» города Оренбурга,
 заместитель директора по воспитательной работе (2013-2015); (из-за
смены места жительства поменяла ОУ)
3) С 2015 года по настоящее время
 учитель начальных классов МОАУ «СОШ № 72 с углубленным
изучением математики» города Оренбурга,
 руководитель методического объединения учителей начальных
классов (2016-2018),
 педагог-организатор (2017-2018),
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (2018 по
настоящее время)
1) Выполняю функциональные обязанности классного руководителя.
− Обладаю глубокими знаниями, творческим потенциалом, отлично
владею методикой анализа учебно-воспитательной работы;

− Постоянный поиск и внедрение эффективных форм и методов
обучения и воспитания, хороший уровень профессиональной
компетенции, творческий подход к подбору дидактических материалов,
организаторские способности на хорошем уровне, умелое использование
технических средств обучения;
− Обучение и воспитание обучающихся осуществляю
с учетом
специфики преподаваемых предметов, применяю дифференцированный
подход в обучении, провожу коррекционную работу по изученным
темам;
− Качественная подготовка детей к олимпиадам и конкурсам разного
уровня, уделяя большое внимание исследовательской работе и
творческим проектам.
2) Добросовестно выполняю обязанности заместителя директора по УВР
в соответствии с инструкцией занимаемой должности:
− Организация и планирование деятельности педагогического
коллектива;
− Координация работы педагогических и иных работников, а также
разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для
деятельности школы;
− Организация пункта проведения ГИА ОГЭ (являюсь руководителем
пункта ОГЭ);
− Организация работы с одаренными детьми, с обучающимися с ОВЗ, а
также обучение на дому;
− Организация работы с родителями (лицами, их заменяющими) по
вопросам обучения на дому и обучения детей с ОВЗ;
− Обеспечение своевременного составления установленной отчетной
документации;
− Контроль за правильным и своевременным ведением учителями
классных журналов и другой документации.
Личные качества

Профессиональные
достижения

Любовь
к
детям,
ответственность,
коммуникабельность,
доброжелательность,
стрессоустойчивость,
организованность,
мобильность, целеустремленность, аккуратность, стремление
к
максимальному личному вкладу в развитие образования, к повышению
рейтинга образовательной организации.
 Победитель школьного этапа конкурса «Учитель города Оренбурга2015» – 2015г.
 Победитель конкурса «Лучшее портфолио педагога» – 2017г.
 Победитель школьного этапа конкурса «Учитель города Оренбурга2018» – 2017г.
 Участник XVII конкурса профессионального мастерства работников
образования «Учитель города Оренбурга – 2018» в номинации
«Учитель общеобразовательной организации»
 Лауреат IV (областного) этапа конкурса профессионального
мастерства работников системы образования Оренбургской области
«Учитель Оренбуржья» – 2019г.
 Лауреат международного конкурса педагогического мастерства
«Педагог года 2020» (дистанционное участие)
 Участник международного конкурса «Образцовый педагог» – 2020г.
 Свидетельство МЦКО об участии в ознакомительном тренинге
педагогов «Метапредметные умения (начальное образование)»,
достигнутый уровень выполнения работы: экспертный – 06.05.2021г.

Поощрения
1)

Грамота за подготовку победителей и призеров VII школьной

научно-практической конференции «Мир науки: интеллект, творчество,
культура» – 2016г.
2) Благодарственное письмо начальника Управления образования
администрации г. Оренбурга за подготовку призёров городского
конкурса проектных работ «Литературное Оренбуржье» – 2016г.
3) Грамота центра образовательных инициатив за подготовку
победителя международного интеллектуального конкурса «Классики» –
2016г.
4) Грамота за подготовку победителей и призеров VIII школьной
научно-практической конференции «Мир науки: интеллект, творчество,
культура» – 2017г.
5) Грамота за подготовку победителей и призеров IX школьной научнопрактической конференции «Мир науки: интеллект, творчество,
культура» – 2018г.
6) Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области за
подготовку
победителей
VI
областного
конкурса
детских
исследовательских
и
проектных
работ
«Многонациональное
Оренбуржье» – 2018г.
7) Почетная грамота Управления образования администрации города
Оренбурга за значительные достижения в обучении, воспитании и
развитии подрастающего поколения, личный вклад в формирование
интеллектуальной и нравственной личности обучающихся – 2018г.
8) Благодарность Фракции «Единая Россия» в законодательном
собрании Оренбургской области и Управления образования
администрации г. Оренбурга за подготовку и проведение V городского
конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Дебют» 2019г.
9) Благодарность управления образования администрации города
Оренбурга за добросовестный труд, педагогическое мастерство, успехи в
обучении, воспитании и развитии подрастающего поколения – 2020г.
10) Благодарственное письмо правительства Оренбургской области
секретарю участковой избирательной комиссии за активную по
подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию Российской Федерации – 2020г.
11) Благодарственное письмо управления образования администрации
города Оренбурга за активное участие в организации и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 20202021 учебном году – 2021г.
12) Сертификаты
за
активное
участие
на
платформах:
«urokimatematiki.ru», «videouroki.net», «UCHi.RU», «Инфоурок», «Новый
урок»,
«Яндекс.Учебник»,
«Знанио»,
«INTOLIMP.ORG»,
«urokinachalki.ru», «konkurs-start.ru»
Дополнительная
информация

 Владею навыками работы на ПК на уровне активного пользователя.
 Быстрая обучаемость.

Переезд с семьёй, устройство ребёнка в 7 класс, готова работать
учителем начальных классов и методистом.

