Вальтерова
Наталья Дмитриевна

1. Общие сведения
Населенный пункт
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Достижения
в
других
конкурсах
муниципального уровня
Достижения
в
других
конкурсах
регионального и российского уровня
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

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

с. Большое Сорокино
2017 год
Учитель иностранного языка
Английский язык

ИПИ им.П.П.Ершова (филиал ТюмГУ),
2017 год.
Учитель по специализации «история,
право».
"Иностранный язык в образовательном
учреждении". ФГБОУ ВПО "ТюмГУ"
филиал в г. Ишиме, Ишим, 2014 г.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«Юриспруденция»,
ООО
«Частное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Международный институт инновационного
образования.
Центр
повышения
квалификации», Тюмень, 2017 г.

Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (базовые знания)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)

Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Ученик – это не сосуд, который надо
заполнить, а факел, который надо зажечь.
Качества, которые
Вы хотели бы Любознательность,
ответственность,
воспитать у своих учеников
справедливость.
Профессиональные и личностные ценности Уважать личность ученика, его интересы и
чувства.
Ваши кумиры в профессии
Мой школьный учитель – О.Н. Чупина,
педагог-историк: В.О. Ключевский.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Увлекаюсь разными видами спорта:
лыжные гонки, баскетбол, тяжелая
атлетика. Вышиваю бисером картины.
Люблю смотреть биатлон.
Ваш любимый афоризм или девиз
Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитать его так, чтобы он был
счастливым, можно.
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним
кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
valterova94@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете

