Журавлёва
Татьяна Валентиновна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Б.Сорокино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1984 г.
Занимаемая должность
Учитель
Преподаваемые предметы
Начальные классы
Квалификационная категория
Высшая
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО
Да, 2006 г.
(если «да», указать год)
Конкурс «Учитель года - 2002» Достижения в других конкурсах муниципального уровня
победитель.
Достижения в других конкурсах регионального и
Конкурс «Учитель года - 2004» - участие.
российского уровня
Почетный работник общего образования
Почетные звания (наименования и даты получения)
РФ, 2015 г.
Почётная
грамота
Министерства
образования и науки Российской Федерации
(2005 г.);
Почётная
грамота
Министерства
образования и науки Российской Федерации
победителю конкурса лучших учителей
Российской Федерации (2006 г.).
Правительственные и отраслевые награды (наименования
Почётная грамота Отдела образования
и даты получения)
администрации
Сорокинского
муниципального района (2011г.);
Благодарность Тюменского областного
государственного
института
развития
регионального образования (2011г.);
Благодарность за активное участие в работе
проекта для учителей «Инфоурок» (2014г.)
4. Образование
Название и год окончания учреждения профессионального
ИГПИ им.П.П.Ершова, 1952 г.
образования
Специальность, квалификация по диплому
Учитель начальных классов
Дополнительное
профессиональное
образование
за
последние три года (наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их
получения)
Знание иностранных языков (укажите уровень владения)
5. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях (наименование,
направление деятельности и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета да
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
Чтобы иметь право учить, надо постоянно
учиться самому.
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих
Упорство, доброта
учеников
Профессиональные и личностные ценности
Любовь к детям, стремление понять и
помочь.
Ваши кумиры в профессии
Мой первый учитель - Воложанина Любовь
Максимовна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Чтение
Ваш любимый афоризм или девиз
Ребенок, словно чистый лист бумаги
Неосторожно не сомни его судьбу,
Ты помоги ему, придай отваги
И научи выигрывать борьбу.
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

8 34550 22997
sor_school1@mail.ru
juravleva230361@mail.ru
http://учительский.сайт/Журавлева-ТатьянаВалентиновна проекта «Инфоурок»

