Курбанова Ханум Чайхаевна
Учитель начальных классов
Занятость: Полная
График работы: Полный день
Готовность к командировкам: да
Желаемая зарплата: 75000-80000 рублей
Телефон: +7(928) 046-22-64
Электронная почта: kkhanum@yandex.ru

Личная информация
Гражданство: Российская Федерация
Место проживания: г. Каспийск
Переезд: Возможен
Образование: Высшее
Дата рождения: 13 февраля 1980 (39 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Замужем (есть дети)

Опыт работы
Период работы: сентябрь 2009 - настоящее время (9 лет)
Должность: Учитель начальных классов первой категории
Организация: Средняя школа №9, г. Каспийск
Должностные обязанности и достижения:
Обязанности:

организация учебно-воспитательной деятельности в классе;
планирование учебного плана плана на четверть/год;
проведение уроков в соответствии с планом;
проведение с учащимися установленное учебным планом количество проверочных и
практических работ;
проверка тетрадей;
индивидуальная работа с отстающими учащимися;
проведение открытых уроков;
ведение журналов;
проведение внеклассных мероприятий;
проведение родительских собраний;

подготовка и сдача отчетности.

Достижения:

за время работы более 10 учащихся под моим руководством занимали призовые места в
школьных,муниципальных, республиканских конкурсах ;
почетная грамота за добросовестный творческий труд, большой вклад в обучение и
воспитание подрастающего поколения;
диплом за подготовку призера всероссийской школьной олимпиады;
«Лучший классный руководитель» своей школы, по итогам последних трех лет.
Период работы: сентябрь 2009 - настоящее время (9 лет)
Должность: Учитель начальных классов первой категории
Организация: МБОУ "СОШ №9" г. Каспийск
Должностные обязанности и достижения:
Я строю свои занятия с учётом знания возрастных и психологических особенностей обучающихся,
развиваю мышление учеников, фантазию, воображение, прививаю навыки владения диалогической и
монологической речью, что особенно актуально в современном обществе. Деятельность обучающихся
и качество усвоения учебного материала находится под постоянным контролем. На уроках хороший
психологический климат, все ребята чувствуют себя комфортно и активно включены в работу. Всегда
нахожусь в творческом поиске.
Своими наработками делюсь с коллегами. Провожу открытые уроки и внеклассные воспитательные
мероприятия.
Обучающиеся принимают активное участие в городских, республиканских и всероссийских
конкурсах, олимпиадах и занимают призовые места.
За высокие профессионализм и добросовестный труд награждена грамотами и благодарностями.

Образование
Учебное заведение: Дагестанский педагогический государственный университет, г. Махачкала
Год окончания: 2009 (10 лет назад)
Факультет: Педагогика и методика начального образования
Специальность: Учитель начальных классов
Форма обучения: Заочная

Курсы и тренинги
Название курса: «Совершенствование деятельности учителя начальных классов в современных
условиях реализации ФГОС»
Учебное заведение: Махачкала, ДИРО
Дата окончания: 2019
Продолжительность: 14 дней

Название курса: «Обеспечение эффективности и доступности системы обучения русскому языку в
поликультурной образовательной среде НОО»
Учебное заведение: Махачкала, ДИРО ГБУ ДПОРо «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»
Дата окончания: 2016 (3 года назад)
Продолжительность: 14 дней

Дополнительная информация
Иностранные языки: не указано
Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная
почта, Microsoft Word, Microsoft Power Point
Наличие водительских прав (категории): не указано
Ваши занятия в свободное время:
Посвящаю время профессиональному развитию, провожу время с детьми, люблю готовить
Личные качества:
Грамотная речь, организаторские навыки, работа в команде, деловое общение, ориентация на
результат, креативность, уравновешенность, отсутствие вредных привычек

