
 

Резюме  

1. ФИО                                                           Цикунова Ольга Анатольевна 

2. Дата рождения                                          7 мая 1972 года 

3. Образование, наименование учебного заведения, год окончания 

Высшее, Армавирский государственный педагогический институт, 1995 

год 

4. Стаж работы в данном учреждении                19 лет 

5. Имеющиеся награды            Почётная грамота управления 

образования администрации муниципального образования Тимашевский 

район (2008 г.), Почётная грамота управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район (2009 г.) 

Благодарственные письма Министерства образования и науки 

Краснодарского края (2012 г.) 

6. Квалификационная категория               первая 

7. Повышение квалификациикурсы ККИДППО по теме «Чтение, 

восприятие, интерпретация художественного произведения», 2004 г.;  

курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Содержательные и 

технологические особенности преподавания предметов регионального 

компонента в условиях перехода на ФГОС», 2011 г.; 

курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Изучение 

предметной области «Филология» с учётом требований ФГОС ООО 

(русский язык и литература», 2012 г. 

8. Классы, в которых работает педагог     5 «А», 7 «А», 8 «А», 8 «Б», 9 

«А», 9 «В», 10 «А» 

9. Период, за который предоставлены материалы2008 -2012 

10. Личная подпись_______________________ 

 

 



 

Визитная карточка 

ФИО Цикунова Ольга Анатольевна 
Дата рождения 7 мая 1972 года 
Образование, наименование 
учебного заведения, год 
окончания 

Высшее, Армавирский государственный 
педагогический институт, 1995 год 

Должность, по которой 
выходит на аттестацию 

Учитель русского зыка и литературы, 
кубановедения 

Место работы МБОУ СОШ № 10 имени А.С. Пушкина 

муниципального образования Тимашевский 

район станицы Медведовской 

Общий стаж работы 23 года 

Педагогический стаж 23 года 

Стаж работы в должности (в 

данном учреждении) 

19 лет 

Сведения о предыдущей 

аттестации (категория, дата 

присвоения) 

Первая 
Приказ УО от 27.11.2007 г. № 1232 
 

Наличие учёной степени нет 

Награды, звания Не имеет 

Контактные телефоны Рабочий 8 (86130) 71559 
Домашний 8 (86130) 74600 
Сотовый 89182777083 

E - mail оlga.czikunova@mail.ru 

Адрес сайта школы Pushkinschool10.nаrod.ru 

Личный сайт Www.nsportal.ru\czikunova-olga-anatolevna 

 

 

 

 

 



 

Представление на учителя русского языка и литературы, 
кубановедениямуниципального бюджетного образовательного учреждениясредней 
общеобразовательной школы №10 имени А.С. Пушкинамуниципального образования 
Тимашевский районстаницы Медведовской Краснодарского края 

Цикунову Ольгу Анатольевну 

Цикунова О.А. окончила Армавирский государственный педагогический 
институт в 1995 году. Работает учителем русского языка и литературы в СОШ № 10 19 
лет, из них два года учителем кубановедения. Многолетний педагогический опыт 
позволяет ей проводить уроки на высоком методическом уровне, используя 
разнообразные формы организации деятельности учащихся, добиваться стабильных 
результатов.Постоянно повышая мастерство, Ольга Анатольевна использует различные 
методические комплексы (М.М. Разумовской, Т.А. Ладыженской, В.Я. Коровиной, 
Т.Ф. Курдюмовой, А.А.Зайцева, Б.А. Трёхбратова (кубановедение). 

Неоднократно проводила открытые уроки, мероприятия на районных и 
школьных семинарах для администраторов и учителей района, школы, принимает 
активное участие в работе школьного МО гуманитарного цикла.Кабинет, 
оформленный учителем, выполняет обучающую и воспитывающую функции. Памятки, 
рекомендации для учащихся, интересные сведения из газет, дидактический и 
методические материалы создают рабочую атмосферу для продуктивного усвоения 
русского языка. 

Цикунова О.А., участвуя в конкурсах, занимается внедрением инновационных 
технологий в образовательный процесс. Разработана серия мультимедийных уроков по 
русскому языку и литературе, кубановедению. Презентация, интерактивные тесты 
широко используются на уроках и дополнительных занятиях по подготовке к ЕГЭ и 
ГИА по русскому языку. 

Использование инновационных технологий, в том числе информационных, 
позволяют учащимся Цикуновой О.А.. добиваться высоких результатов на олимпиадах 
и конкурсах. Татаренко Кирилл (11 кл., призёр муниципального этапа региональной 
олимпиады по кубановедению, 2011г.); Верещагина Кристина (9, 10 кл., призёр 
муниципального этапа региональной олимпиады по кубановедению, 2011 г., 2012г. 
участник зональной олимпиады по кубановедению, 2011г.),Кульбашная Елена (10 кл., 
призёр муниципального этапа региональной олимпиады по русскому языку, 2012г). 
Табачникова Екатерина ( призёр муниципального этапа региональной викторины по 
кубановедению, 2012г.); Захарова Екатерина ( призёр муниципального этапа 
региональной викторины по кубановедению, 2012г.); Маркова Мария (призёр 
муниципального этапа региональной викторины по кубановедению, 2012г.);Кулик 
Анастасия (победитель муниципального конкурса школьных сочинений в 2011г. «Мы 
– наследники Победы», призёр краевого творческого конкурса «Моя семья»в 
номинации «Военные страницы моей семьи», 2011г.); Обрезко Алина (победитель 
муниципального конкурса школьных сочинений «Победа деда – моя Победа»); 
Черенкова Диана ( победитель муниципального конкурса школьных сочинений « 



Победа деда – моя Победа»,2012г., победитель муниципального этапа краевого 
конкурса сочинений среди 1 – 11 классов «Люблю тебя, мой край родной!», 2011г., 
2012г.; краевого этапа призёр в 2012г., победитель муниципального этапа краевого 
конкурса детского творчества «Служба спасения 01», в номинации «Проза», 2011г., 
призёр краевого конкурса детского творчества «Служба спасения 01», в номинации 
«Проза», 2012г.;победитель муниципального этапа краевого конкурса сочинений «Нет 
тебя дороже…»,победитель муниципального этапа краевого конкурса творческих 
работ«Светлый праздник – Рождество Христово!», 2012 г.) Загайнов Ефрем (10 кл., 
призёр муниципального этапа краевого конкурса сочинений среди 1 – 11 классов 
«Люблю тебя, мой край родной!», 2012г., победитель краевого этапа конкурса Кубань 
в преддверии Олимпиады» 2012г.)Антипова Алёна ( призёр муниципального этапа 
краевого конкурса детского творчества «Служба спасения 01» за работу «Детская 
шалость – причина пожара», 2011г., лауреат краевого конкурса детского творчества 
«Служба спасения 01» за работу «Детская шалость – причина пожара», 2012г.; 
победитель муниципального этапа краевого творческого конкурса «Полиция спешит на 
помощь!»); Кульбашная Елена (победитель муниципального этапа краевого конкурса 
школьных эссе «Я хочу рассказать о своём родном крае», 2009г., победитель 
муниципального этапа и краевого в творческом конкурсе «Библиотечные часы» в 
номинации «Мой Пушкин», 2009г., призёр муниципального конкурса «Моя семья», 
работа опубликована в районной газете «Знамя труда», 2009г.,благодарность на 
муниципальном этапе краевого конкурса творческих работ «Кубань – 
многонациональная», 2011г.). 

Цикуновао.А. осуществляет оптимальный отбор методов и средств обучения и 
воспитания. Применяет в практической деятельности инновационные методы 
обучения. Учащиеся Ольги Анатольевны легко могут высказать свою мысль, 
аргументировано её доказать.В школе обобщен опыт учителя по теме «Духовно – 
нравственное воспитание школьников на уроках кубановедения». Особенно ценным 
являются методические разработки и календарно-тематическое планирование уроков, 
составленное по новым методическим комплексам с использованием компьютерных 
технологий. Ученики с удовольствием устраивают литературные уроки – концерты. 
Отмечена положительная динамика  выполнения учащимися диагностических 
контрольных работ на школьном и муниципальном уровнях (ЕГЭ, ГИА). 

Ольга Анатольевна – постоянный член комиссии по проведению 
муниципального этапа региональных и зональных олимпиад по кубановедению, 
различных творческих конкурсов, олимпиад на муниципальном уровне. 

Цикунова О.А. организует исследовательскую работу с одарёнными учащимися. 
Проекты учениц 8 класса Цикуновой Анны «Недаром помнит вся Кубань», 9 класса 
«Казачество и православие» были высоко оценены (1 место, победители 
муниципального этапа), 10 класса Кулик Анастасии (з место, призёр муниципального 
этапа). 

В общении с учащимисяпоследовательна в требованиях, толерантна, легка в 
общении. Пользуется уважением коллег учащихся и их родителей. 


