
Лобачева Наталья Геннадьевна
Вакансия: Учитель русского языка, олигофренопедагог,

зам.директора по УВР
Занятость: Полная
График работы: Полный день
Готовность к командировкам: нет

Желаемая зарплата: не указано

Телефон: +7(985)1381145
Электронная почта: nglobacheva@gmail.com

Личная информация
Гражданство: Российская Федерация
Место проживания: г. Долгопрудный (Московская область)
Переезд: Возможен
Образование: Высшее
Дата рождения: 19 мая 1988 (28 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Замужем (Есть дети)

Опыт работы
Период работы: декабрь 2016 года - настоящее время
Должность: заместитель директора по УВР 
Организация: МБОУ школа№15 г.Долгопрудный
Должностные обязанности и достижения: 
Организация учебно-воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль условий,
процессов и результатов учебной деятельности образовательного учреждения.
Организация разработки и реализации образовательной программы школы в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования.
Осуществление методического руководства школьным педагогическим коллективом.
Осуществление прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации и
мастерства педагогических работников школы, а также оказания им помощи в системе
непрерывного образования, координация данной работы.

Период работы: март 2015 года - настоящее время
Должность: учитель русского языка и литературы (полная занятость)
Организация: МБОУ школа №15 г.Долгопрудный
Должностные обязанности и достижения: 
Проведение учебных занятий по предмету, организация классного коллектива

Период работы: август 2010 года - декабрь 2011 года
Должность: Учитель русского языка и литературы (полная занятость)
Организация: ГБОУ колледж сферы услуг №32 г.Москва
Должностные обязанности и достижения: 

mailto:nglobacheva@gmail.com


Проведение учебных занятий по предмету, подготовка к экзаменам, организация классного
коллектива.

Образование
Учебное заведение: Московский государственный педагогический университет (бывш. им.Ленина)
Дата окончания: июнь 2010 года
Факультет: филологический
Специальность: учитель русского языка и литературы
Форма обучения: Очная

Курсы и тренинги
Название курса: Современные образовательные технологии в коррекционной педагогике и
индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС
Учебное заведение: Московская академия профессиональных компетенций
Продолжительность: 144 часа
Дата окончания: март 2016 года

Название курса: (диплом о проф.переподготовке)Олигофренопедагогика. Методы и технологии
обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Учебное заведение: АНО ДПО Волгоградская Академия профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы
Продолжительность: 600 часов
Дата окончания: август 2016 года

Дополнительная информация
Иностранные языки: английский (базовый)
Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная
почта, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
Наличие водительских прав (категории): B
Рекомендации и ссылки: 

МБОУ школа №15, директор Кирина Ольга Алексеевна, 8(495)4080033
Ваши занятия в свободное время: 

чтение, спорт
Личные качества: 

Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность,
ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость


