Информационная карта участника областного
конкурса «Педагог года Тюменской области»

Учитель-дефектолог
(номинация)

Лукашова
(фамилия)

Оксана Павловна
(имя, отчество)

25.03.2019
(дата заполнения анкеты)

1. Общие сведения
Тюменская область
Муниципальное образование (город, район)
Населенный пункт

город Ишим

Дата рождения (день, месяц, год)

9 октября 1976 год

Место рождения

Тюменская область, г. Ишим

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно
познакомиться с участником и публикуемыми
им материалами
Адрес образовательной организации в сети

http://www.internat.ishimobraz.ru/
metodicheskaja-rabota/
http://www.internat.ishimobraz.ru

Интернет
2. Работа
Муниципальное автономное
Место работы (наименование образовательной общеобразовательное учреждение
организации в соответствии с уставом)
«Ишимская школа-интернат»
Год начала работы в данной образовательной 2007
организации
Занимаемая должность
Учитель-дефектолог

Преподаваемые предметы, параллели классов
(группы)

Индивидуальные логопедические
занятия 1-4 класс

Классное руководство в настоящее время, в
8 класс
каком классе (номинация «Учитель года»)
Общий трудовой и педагогический стаж
18 лет
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
высшая
Почетные звания и награды (наименования и
нет
даты получения)
Послужной список (места и сроки работы за
нет
последние 10 лет)
Преподавательская
деятельность
по
совместительству (место работы и занимаемая нет
должность)
3. Участие в конкурсах, награды
Победитель в номинации
Место в муниципальном конкурсе (конкурсе
«Учитель-логопед
образовательной организации)
города Ишима - 2019»
Победа в конкурсе лучших учителей в рамках
ПНПО, если «да» указать год (номинация
нет
«Учитель года»)
Достижения в других конкурсах
нет
регионального и российского уровня
Правительственные и отраслевые награды
нет
(наименования и даты получения)
4. Образование
Ишимский государственный
педагогический институт им. П.П.
Название и год окончания
профессионального образования

организации Ершова, 1998 год
Тюменский государственный
университет, 2017

Специальность, квалификация по диплому

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Учитель-логопед

Дополнительное
профессиональное
образование
за
последние
три
года
(наименования образовательных программ, нет
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их
получения)

Знание иностранных языков (укажите уровень Английский со словарем
владения)
Ученая степень
нет
Название диссертационной работы (работ)

нет

Основные публикации в периодических
изданиях, брошюры, книги, методические нет
пособия (год издания)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и нет
дата вступления)
Участие в деятельности Управляющего
нет
совета, других органов
Участие
в
разработке
и
реализации
муниципальных, региональных, федеральных,
нет
международных программ и проектов (с
указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Чудеса случаются, но чтобы они
происходили, надо много трудиться!
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у
своих обучающихся (воспитанников)
Профессиональные и личностные ценности

Не бояться трудностей, верить в
себя, стремиться к знаниям. Быть
благодарным и ответственным.
Демократичная, доброжелательная,
целеустремленная, ответственная;
деликатна в общении, умеет создать
комфортный микроклимат в процессе
обучения и воспитания, всегда готова
к сотрудничеству с учащимися,
родителями и коллегами.

Ваши кумиры в профессии

Лев Семенович Выготский,
советский психолог;
Федор Андреевич Рау, дефектолог

Ваше любимое литературное произведение
педагогического содержания

А.С. Макаренко «Педагогическая
поэма»,
Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика
Шкид»

Ваши любимые песенные
педагогического содержания

произведения «Учат в школе», «Когда уйдем со
школьного двора»

Ваш любимый писатель, поэт, композитор, Марина Цветаева, Сергей Есенин
артист
Хобби
Кулинария, садоводство,
путешествие
Спортивные увлечения

Катание на коньках, лыжах

Сценические таланты

Актерское мастерство

Ваш любимый афоризм или девиз

Дарить ребенку радость встречи с
прекрасным звуком чистой речи

Смешной случай из вашей педагогической Диме 5 лет. Ни индивидуальном
практики (краткое описание)
занятии выполняем
артикуляционную гимнастику.
Прошу ребенка: «Димочка, открой
широко ротик, сделай язычок
широким - чашечкой».
Димочка капризничает: «Я не хочу
играть в такие игры! Мама меня
этому не учит»!
7. Семья
Семейное положение (фамилия, имя, отчество Замужем,
и профессия супруга)
Лукашов Юрий Дмитриевич
Дети (имена и возраст)

Рабочий адрес с индексом

Максим, 16 лет
8. Контакты
627751, Тюменская область, г. Ишим,
ул. Приозерная, д. 80

Домашний адрес с индексом

627715, Тюменская область, г. Ишим,
ул. Большая, д.171, кв. 50

Рабочий телефон /факс с междугородним 8(34551) 6-01-78
кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
8(34551) 2-58-63
Мобильный телефон с междугородним кодом

8-952-340-21-36

Рабочая электронная почта

ishim_inter@mail.ru

Личная электронная почта

luk.73.x@yandex.ru

9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код 7101 493200
подразделения)
выдан УВД г. Ишима и Ишимского
района Тюменской области,
01.03.2002, 722-027
ИНН

720507709734

Свидетельство пенсионного государственного 108-157-004-27
страхования
3агранпаспорт
№756421116, выдан ФМС 22.11.2017,
72004
10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания
Учитель-дефектолог – это моя профессия и призвание. Прикасаясь к судьбам детей,
влияя на их будущее, радуясь их успехам - я счастлива, что выбрала именно этот путь.
Ведь самое дорогое для меня - слышать от моих учеников правильную, эмоционально
окрашенную речь.

