Онипко Руслан Павлович
Мужчина, 41 год, родился 24 января 1980
+7 (919) 2151191
ruslanonipko@mail.ru — предпочитаемый способ связи
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Учитель истории и обществознания

70 000

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

Опыт работы — 17 лет 10 месяцев
Апрель 2016 —
Август 2021
5 лет 5 месяцев

ГБОУ ШКОЛА № 236
Москва

Учитель
-Проведение уроков, классных часов
-Подготовка детей к успешной сдаче ОГЭ/ЕГЭ, олимпиадам
-Обучение и воспитание
-Обязанности учителя и классного руководителя
Июнь 2004 — Март
2016
11 лет 10 месяцев

ЗАО "Капо Дьюти Фри"
Москва
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
• Ресторан, общественное питание, фаст-фуд
• Гостиница
Розничная торговля
• Розничная сеть (продуктовая)
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)

Администратор
-Продажа продовольственных товаров
-Недвижимость
-Предметы антиквариата
Октябрь 2003 —
Апрель 2004
7 месяцев

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 39 Г.ЩИГРЫ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Щигры
Образовательные учреждения
• Вуз, ссуз колледж, ПТУ

Преподаватель физической культуры и спорта
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руб.

Преподавал студентам физическую культуру

Образование
Высшее
2003

Курский государственный университет, Курск
исторический, История

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной

Работоспособность

Креативность

Организация мероприятий

Организаторские навыки

Грамотность

Пользователь ПК

Дополнительная информация
Обо мне

-Высокий уровень МЦКО по истории(опубликован)
-Готовил детей к олимпиадам, есть участники городского этапа по экономике, праву,
обществознанию
-Прошёл курсы подготовки Фоксфорд: "Углублённая подготовка школьников к творческим заданиям
ЕГЭ и олимпиад по обществознанию" 2019г
-Прошёл повышение квалификации по программам: 1."Требования к качеству учебных занятий в
урочной и внеурочной деятельности"
2. "Стандарты качества и технологии проектирования результативных электронных сценариев
уроков для МЭШ"
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