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1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ №2» Г.ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

01 октября 1977 г. 

Место рождения Краснодарский край, Белоглинский район, станица 

Успенская 

Адрес сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с 

участником и публикуемыми 

им материалами 

http://tyndagimn2.ucoz.ru/index/zazhgi_svoju_zvezdu_2020/0-

131 

Должность  

(по штатному расписанию) 
Учитель английского и китайского языков 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ №2» Г.ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые предметы (для 

учителя) 
Английский язык, китайский язык 

Классное 

руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком 

классе/курсе, группе (для 

учителя) 

6Б класс 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий стаж - 20 лет 

Педагогический – 8 лет 

Возраст - 42 года 

Квалификационная категория Первая 

Авторские образовательные 

программы (дата присвоения 
Модифицированные программы 

 

 

 

 Махонина Оксана Алексеевна 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ №2» Г.ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

            

 

ФОТО 

 



статуса авторской программы) 

Наличие наград 

(наименование награды, дата 

награждения) 

1. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Амурской области. 2017г.  

2. Почетная грамота Российской Федерации за высокий 

уровень подготовки школьников ко II муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады. 2016г.  

3. Почетная грамота Российской Федерации за высокий 

уровень подготовки школьников ко II муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады. 2018г. 

4. Почетная грамота Российской Федерации за высокий 

уровень подготовки школьников ко II муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады. 2019г.  

5. Благодарственное письмо Администрации города 

Тынды. 2019г. 

Для учителей 

общеобразовательных 

организаций: 

Участие в конкурсе лучших 

учителей ПНПО (указать год) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации высшего 

образования 

(профессиональной 

образовательной организации) 

Благовещенский государственный педагогический 

университет 

26 июня 1999 года 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

Филология 

Учитель китайского и английского языка  

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

(наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

1. Удостоверение о повышении квалификации У-

62949 с 29.03.2012 по 7.04.2012 в АмИРО по теме 

«Совершенствование процесса обучения иностранному 

языку в современных условиях» (72ч). 

2. Удостоверение о повышении квалификации У-

65876 с 8.11.2012 по 10.11.2012, с 27.11.2012 по 2.12.2012г. 

в АмИРО по теме «Инновационные подходы к созданию 

электронного образовательного контента» (72ч). 

3. Удостоверение о повышении квалификации У-

69609 с 9.09.2013 по 18.09.2013 в АмИРО по теме 

«Организация образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС ООО» (72ч). 

4. Удостоверение о повышении квалификации У-

75411 с 27.01.2014 по 4.04.2014 в АмИРО по теме 

«Интернет-технологии в обучении детей с ОВЗ» (72ч). 

5. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

0223439 с 15.01.2018 по 26.01.2018 в АмИРО по 

программе «Реализация профессионально-

компетентностного подхода в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» (72ч) 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, выступления, 

методические разработки) 

 «Север-Телепорт» 08.01.2013 г. Статья «Помощь 

родителей - реальна».  

 Семинар для руководителей общеобразовательных 

учреждений «Развитие предметной компетентности 

педагогов через деятельность предметных методических 

объединений» Мастер-класс «Новогодние традиции 



Китая». 2014г. 

 Сборник уроков в соответствии с ФГОС, 

(Информационный методический кабинет Управления 

образования города Тынды). Разработка урока китайского 

языка «Страны. Национальности». Сертификат от 

15.05.2015г. 

 Августовская конференция «От национальных 

целей и стратегических задач - к качеству образования». 

Выступление на тему «Специфика обучения китайскому 

языку на начальном и среднем этапе. 

 Областной практико-ориентированный семинар. 

Мастер-класс по теме «Создание психологического 

комфорта  на уроке » 20 декабря 2019г. 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности 

управляющего 

(попечительского) совета 

образовательной организации 

Участие в качестве родителя 4А класса 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Участие в реализации гимназических воспитательных 

проектов «Гимназия – территория добра», «Марафон 

добрых дел» 

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга) 

Не замужем 

Дети (имена и возраст) Махонина Ульяна, 9 лет 

6. Досуг 

Хобби Кулинария 

Спортивные увлечения Парашютный спорт 

Сценические таланты  

7. Контакты 

Мобильный телефон  89145653190 

Личная электронная почта o-makhonina@rambler.ru 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

 

«28» декабря 2019 года 

                                  ________________ (подпись)                    Махонина Оксана Алексеевна  


