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1.Общие сведения 

Населенный пункт с. Ворсиха 

2. Работа 

Год начала работы в данном ОУ 2020 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Преподаваемые предметы Старшая, младшая группы 

Квалификационная категория  

3.Участие в конкурсах и награды 

 

Победа в конкурсе лучших учителей 

в рамках ПНПО (если «да», указать 

год) 

- 

Достижения в других конкурсах 

муниципального уровня 

 - 

Достижения в других конкурсах 

регионального и российского уровня 

 

Лучшая конкурсная работа 

регионального фотоконкурса в 

рамках проекта «Территория 

чибисов» программы «Формула 

хороших дел», 2020 г. 

  
 

Почетные звания (наименования и 

даты получения) 

- 

 

Правительственные и отраслевые 

награды (наименования и даты 

получения) 

 

4. Образования 

Уровень; название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" г. 

Тюмень  2019 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль: 

правоведение, правоохранительная 

деятельность. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. 

п., места и сроки их получения) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Учитель истории и 

обществознания" (613100143473, № 

ПП-А14364-23009) 2019 г. 

 

Краткосрочное обучение  в АНО 

ОДООЦ "Ребячья республика" по 



программе повышения квалификации  

руководителей и специалистов , 

организующих отдых и 

оздоровление. 22 часа, 2019 г. 

Повышение квалификации "Теория и 

методика обучению праву" 37 

часов.(ПК № 0563174, 

регистрационный номер 332-29192) 

2020 г 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 Английский и немецкий языки со 

словарем. 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности 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)  

Победитель всероссийского конкурса 

волонтерских проектов «Люди, 

меняющие мир» в рамках Формулы 

хороших дел, 2018 г., (руководитель 

проекта). 

 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Выше педагогическое кредо Делай, что должен, и будь, что будет. 

Качества, которые Вы хотели бы 

воспитать у своих учеников 

Целеустремленность, уважение, 

трудолюбие. 

Профессиональные и личностные 

ценности  

Трудолюбие, саморазвитие, 

самоорганизация, отзывчивость. 

7. Контакты 

Рабочий телефон /факс с 

междугородним кодом  

8 (345 50) 32-2-05 

Рабочая электронная почта  vorsiha.sad@mail.ru 

Личная электронная почта   mari.osintseva.97@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  - 
 

 

mailto:mari.osintseva.97@mail.ru

