
Разработка, апробация, трансляция образовательных продуктов.  
• Разработала и адаптировала программу по немецкому языку для обучающихся  
ОВЗ  2-9 классов. 

• Разработала образовательные программы по иностранному языку в рамках 
основной программы ФГОС НОО. 

•  Разработала рабочую программу  по внеурочной деятельности « Мир вокруг нас».      
  Проведение мероприятий повышающих имидж ОУ. 

• Участник третей Всероссийской конференции  ФГБОУ «Томский государственный 
педагогический университет» ТОИПКРО III Всероссийская конференция: 
«Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской 
одаренности: детский сад – школа – университет». Сертификат (30.10.2014) 

• Участие в методическом семинаре « Критериальное оценивание».( 15.03.2016) 
• Международный проект VIDEOUROKI.Диплом победителя I степени. 
   

   Участие педагога в методической работе на уровне области. 
  
• ТОИПКРО Представление педагогического опыта в рамках курсов 
профессиональной подготовки: « Современные образовательные и психолого –
педагогические технологии ,методики организации образовательной деятельности 
на уроках гуманитарной направленности (русский язык, литература, 
история,обществознание,иностранный язык) в условиях ФГОС. Сертификат ( 2015) 

• Национальный исследоватальский Томский политехнический университет. 
Представление педагогического опыта на Третей Межрегиональной конференции « 
Организация исследовательской деятельности детей и молодежи : проблемы, 
поиск, решения».( 03.11.2011) 

Участие педагога в экспертной работе на уровне  города и области. 
• Являлась членом оргкомитета и жюри муниципального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников по немецкому языку(2015) 

 
  
 

Ф.И.О.  
 

Черепенько Оксана Хамитовна 

Год и дата рождения  
 

12 мая 1977  

Образование  
 

Томский государственный педагогический университет 
1999   

Полученная 
специальность 
 

Филология 

Квалификация  по 
диплому 
 

Учитель русского языка, литературы и иностранного языка 

                      
Занимаемая должность      
 

Учитель немецкого языка   

Стаж педагогической 
работы  
 

19 лет 

Стаж работы в 
занимаемой должности  
 

19 лет 



 Публикация  материалов:  
o  Публикация «Игра как методический прием при обучении иностранному языку». 
Федеральное государственное научное учреждение «Институт развития 
образовательных систем» Российской Академии образования г.Томска.( 2012) 

o Публикация. Технологическая карта урока « Аня и Саша пишут 
письмо».Videouroki.Net.№ 99667027 (2016)  

 
          Выявляет и развивает способности обучающихся к интеллектуальной и творческой        
деятельности, способствует их участию в олимпиадах,конкурсах. Осуществляет 
мониторинг особенностей  обучающихся, составляет портрет (совместно с психологом)  
личности обучающегося. 

Список победителей олимпиад городского, муниципального и областного туров, 
участников зонального и Российского уровней: 

1. 2013  
             1.    Пятая языковая олимпиада по немецкому языку среди младших 
школьников.ИМЦ.      Победитель       Черепенько Мария. 
             2.    Всероссийская олимпиада школьников. Победитель   Черепенько Мария.         
             3.Всероссийская интерактивная предметная олимпиада. Победители 
Черепенько Мария, Таранова  Анастасия.                                

2.  2014 
1.Научно-практическая конференция муниципальной образовательной сети « 

Ступени мастерства». Победитель Май Надежда.  
2.Дистанционный блиц- турнир проекта «Новый урок». Победители Черепенько 

Мария, Таранова     Анастасия .                                                                                                                                    
     3.  2015 

1. «Кругосветка».МАОУ СОШ № 25.Победители Лапина Анна, Котенва Софья, 
Худяков Юрий 

 4.2016-2017 
           1.Четвертый открытый сетевой межрегиональный проект «Форум 
вундеркиндов».    Победители Черепенько Мария, Сарнаков Денис, Люберцева Ирина.  

                 2.Игровая программа по немецкому языку « Эко-Light».Победители Гордиенко 
Данил, Молозина Дарья, Шупыро Антон. 
                 3.Международный проект VIDEOUROKI. Победитель Черепенько Мария. 
                 4.Международный TOTALES DIKTAT. Победители Черепенько Мария, 
Сарнаков Денис, Пивоваров Артем. 
                5.V открытый международный “ Форум вундеркиндов». Победители Лапина 
Анна, Котенева Софья, Пивоваров Артем, Гордиенко Данил, Прохоров Влад. 


