Рожковская Наталья Николаевна
Женщина, 49 лет, родилась 13 июня 1970
+7 (904) 2701635
1nnr@mail.ru — предпочитаемый способ связи
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Учитель музыки
Наука, образование
• Гуманитарные науки
• Преподавание
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 26 лет 11 месяцев
Декабрь 2000 —
настоящее время
19 лет 7 месяцев

МАОУ "Гимназия №1", г. Сыктывкар
Учитель музыки, педагог дополнительного образования
Обучение и воспитание учащихся 1-8 классов с учётом специфики предмета "Музыка", возрастных
особенностей учащихся и требований ФГОС начального и основного общего образования;
Использование разнообразных форм, приёмов, методов и средств обучения, современных
образовательных технологий, включая информационные. Организация дистанционного обучения;
Организация самостоятельной деятельности учащихся, в том числе проектной, осуществление связи
музыки с практикой;
Ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и электронных дневников
школьников;
Организация праздников, проведение занятий вокально- хорового коллектива, инструментального
ансамбля, подготовка учащихся к участию в конкурсах и фестивалях.

Август 1998 —
Декабрь 2000
2 года 5 месяцев

СОШ №30, г. Сыктывкар
Заместитель директора по воспитательной работе
Организация воспитательной деятельности образовательного учреждения, осуществление
руководства и контроля развития воспитательной деятельности;
Осуществление методического руководства работы старшей вожатой, классных руководителей,
педагогов дополнительного образования;
Организация совместной работы с социальным педагогом образовательного учреждения,
направленной на профилактику правонарушений среди учащихся;
Осуществление руководства работой совета старшеклассников, работой родительского комитета и т.д.

Август 1993 —
Август 1998
5 лет 1 месяц

СОШ №30, г. Сыктывкар
Учитель музыки, педагог дополнительного образования
Проведение уроков музыки 1-7 класс;
Руководство школьным хором. Подготовка и проведение мероприятий школы.
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Образование
Высшее
1993

Вологодский государственный педагогический институт
Музыка и педагогика, Учитель музыки

1989

Сыктывкарское педагогическое училище
Музыкальное воспитание, Учитель музыки и музыкальный воспитатель

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной

Знание музыкальной теории
Игра на музыкальных инструментах: фортепиано, баян, свирель, гитара
Опыт работы со звуковыми и видео редакторами
Опыт работы с музыкальной аппаратурой
Знание образовательных программ по музыке

Высокий уровень преподавания

Владение современными методами обучения
Умение вести внеклассную кружковую работу - хор, вокальные группы, солисты

Опыт вождения
Права категории B

Дополнительная информация
Обо мне

Категория: Высшая
Награды: почётная грамота администрации муниципального образования городского округа
"Сыктывкар";
почётная грамота Министерства образования Республики Коми;
Победитель Республиканского этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями в 2018 году;
Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогами дополнительного
образования МО ГО «Сыктывкар» за высокие достижения в педагогической деятельности,
декабрь 2019г.
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