Голендухина
Наталья Александровна

1. Общие сведения
Населенный пункт
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность

с. Большое Сорокино
1997 год
Заместитель директора по УВР,
Учитель
Литература
Высшая

Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
Нет
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Достижения
в
других
конкурсах Конкурс «Учитель года Сорокинского
муниципального уровня
района». Диплом I степени, 2010 г.
Диплом
за
подготовку
призера
Достижения
в
других
конкурсах
всероссийского
«Молодежного
регионального и российского уровня
филологического чемпионата», 2014 г.
Почетные звания (наименования и даты Почетный работник общего образования,
получения)
2014 г.
Почетная
грамота
Департамента
образования и науки Тюменской области,
2006 год. Почетная грамота Министерства
Правительственные и отраслевые награды образования и науки РФ, 2007 год. Почетная
(наименования и даты получения)
грамота Департамента по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и
контролю в сфере образования Тюменской
области, 2014 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им.П.П.Ершова, 1997 год.
профессионального образования
Учитель по специализации «русский язык,
Специальность, квалификация по диплому литература, «мировая и отечественная
культура».
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года "Управление в сфере образования". ФГБОУ
(наименования образовательных программ, ВПО "РАНХиГС при Президенте РФ",
модулей, стажировок и т. п., места и сроки Москва, 2014 г.
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность

Член профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ, 1997
Участие в общественных организациях
год.
(наименование, направление деятельности
Член регионального учебно-методического
и дата вступления)
объединения (направление: социальногуманитарное образование), 2015-2016 уч.г.
Участие в деятельности управляющего
Член управляющего совета школы
(школьного) совета
Разработка и защита (в составе группы)
проекта
по
теме
«ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
Участие в разработке и реализации НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»
муниципальных,
региональных, в
рамках
ПК
по
дополнительной
федеральных, международных программ и профессиональной программе «Управление
проектов (с указанием статуса участия)
в сфере образования» в ФГБОУ ВПО
РАНХиГС при Президенте РФ, Москва 2014
г. Модератор группы – Кузнецова Е.В. –
к.соц.н., доцент кафедры теории и
социологии УИУ – филиала РАНХиГС.
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Показать ребенку, что он – личность, что
никто и никогда не сделает на данном уроке
эту работу лучше, чем он.
Качества, которые
Вы хотели бы Чувство ответственности сначала за себя,
воспитать у своих учеников
потом за семью, за товарищей, за село и в
конечном итоге за свою страну.
Профессиональные и личностные ценности Понимать и принимать ребенка таким,
каков
он
есть.
Ответственность,
порядочность и креативность.
Ваши кумиры в профессии
Мой школьный учитель – Зоя Николаевна
Маленкова, педагоги-новаторы: Евгений
Ильин, Лев Айзерман, Олег Парамонов.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю подбирать мудрые мысли великих
людей по разным поводам, выращиваю
комнатные растения, болею за хоккеистов,
обожаю смотреть фигурное катание.
Ваш любимый афоризм или девиз
Мысли – глобально, действуй – конкретно.
Титулы – ничто, важны – действия.

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 2-20-95
кодом
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
nagolenduhina@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете
Публикации на сайте multiurok.ru

