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Кредо: Верьте в силы ученика! Чтобы 

преодолеть недостатки ученика, ищите его достоинства! 
 

 
Головко Оксана Валерьевна – учитель, который имеет высокий уровень 

профессиональной компетентности, в совершенстве владеет инновационными 
технологиями обучения и воспитания учащихся. Все уроки проводит по 
коммуникативно ориентированной схеме обучения, которую разработала 
самостоятельно. Системно и результативно работает над развитием 
творческих способностей школьников. 

Работает над проблемой      «Проектная деятельность как основа 
реализации творческого потенциала школьников на уроках украинского языка 
и литературы». 
Цель – с помощью проектной деятельности  стимулировать творческий 
потенциал каждого ребенка, повысить уровень учебных достижений и 
компетенций ученика.            

Оксана Валерьевна – участник областной авторской творческой 
мастерской учителей украинского языка и литературы по проблеме  
«Формирование жизненных компетентностей учеников в условиях 
профильного образования» (2013 г.). Участник ІІ Всеукраинского конкурса 
«Творческий учитель – одаренный ученик» в номинации «Авторский 
развивающий урок и система уроков, проект учителя – предметника»(2013г.). 
Участник Всеукраинского конкурса «Учитель года» (І м. – городской этап, 
участник областного этапа 2012 г.). Координатор Всеукраинской игры 
«Соняшник» (2014 г.). 



· Оксана Валерьевна в 2011 г. являлась руководителем городского кружка МАН 
«Украинская литература»; в 2012 г. приняла активное участие на уровне ГМО 
в апробации тестов по украинскому языку и литературе (подготовка к ВНО);  
в 2012г. – в мастер-классе ОШ №1 (презентация опыта, урок в 5 классе по 
украинскому языку «Синтаксис»); в 2015 г. провела выездное городское 
методическое объединение учителей украинского языка и литературы «Я 
долю вибрала собі сама…». 
 
Достижения учащихся:  
· Городская олимпиада по украинскому языку и литературе 
2010-2011       ІІ место 10 – А класс  Драгула Татьяна 
2011-2012        ІІІ место 11 – А класс  Драгула Татьяна  
2012-2013         ІІ место 7 класс  Бехер Кристина  
2013-2014         І место 8 класс  Бехер Кристина  
2013-2014        ІІІ  место 8 класс  Драгула Дарья  
2013-2014         І место 9 класс  Гурко Анастасия  
· Конкурс им. П. Яцыка 
2011-2012         І место 6 класс  Драгула Дарья  
2011-2012         ІІ место 6 класс  Бехер Кристина  
2012-2013         І место 7 класс  Драгула Дарья  
2012-2013         ІІ место 7 класс  Бехер Кристина  
2012-2013        ІІІ место 8 класс  Гурко Анастасия  
2013-2014         І место 8 класс  Драгула Дарья  
2014-2015         І место 9 класс  Драгула Дарья 
· Конкурс – защита научно – исследовательских работ учеников – 

членов МАН 
2011 І место 10 – Б класс Головко Екатерина «Духовное возрождение 
молодежи Донбасса» 
· Городской конкурс им. Т.Г. Шевченка 
2011-2012       І место 6 класс  Драгула Дарья  
2011-2012       І место 11-А класс  Баранова Кристина  
2012-2013       І место 7 класс  Драгула Дарья  
2012-2013      ІІ место 8 класс  Валикова Анастасия 
2013-2014       І место 8 класс  Драгула Дарья  
2013-2014      ІІ место 5 класс  Гончарова Татьяна  
· Призеры всеукраинской украиноведческой игры « Соняшник» 
2013-2014 5 класс: Гончарова Д., Золотарева Ю., Мирошниченко П, 
Мирошниченко П, Поддубко К., Чередников Б.; 
2013-2014  9 класс: Валиков Д, Валикова Н., Ерошенко М., Белочкина Т., 
Михайлов Д. 
 
Награды:  
- Почетная грамота. Главное управление образования и науки Донецкой 
области  (от27.09.2005) 
- Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины.(Приказ 
МОНУ №805-К от 26.08.2009) 



- Грамота за формирование в ученической молодежи экологической культуры, 
навыков природоохранной, исследовательской работы и воспитания любви к 
родному краю (Снежнянский городской отдел образования, 2010г.). 


