Зуева
Елена Владимировна

1. Общие сведения
Населенный пункт

с. Большое Сорокино
д. Новониколаевка

2. Работа
Год начала работы в данном образовательном
1995 год
учреждении
Занимаемая должность
Воспитатель, руководитель ГКП
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория

Соответствие занимаемой должности

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
профессионального образования

Почетная
грамота
отдела
образования
Сорокинского
муниципального района. 25.09.2009
г.

учреждения Профессионально-техническое
училище №21 г. Омска, 1980 год.
Оператор станков с программным
Специальность, квалификация по диплому
управлением (ЧПУ)
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
Немецкий язык (со словарем)
владения)
5. Общественная деятельность
Участие
в
общественных
организациях
Член профсоюзной организации
(наименование, направление деятельности и дата
школы, 2004 г.
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
Важнейшей задачей педагога считаю
Ваше педагогическое кредо
- нацелить своих учеников на
сознательную планомерную работу
над собой, а учитель, в свою очередь,
должен умело руководить этой
работой/
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у
своих учеников

Профессиональные и личностные ценности
Ваши кумиры в профессии
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Ваш любимый афоризм или девиз

Самое важное качество, которое я
хотела бы воспитать у своих
учащихся: адаптация к жизни, умение
раскрывать и реализовывать свои
таланты.
Терпимость,
искренность,
ответственность.
Мой школьный учитель – Галина
Ильинична Неведрова
чтение
Ищи в других людях всегда хорошую
сторону, а не дурную. Чтобы каждый
день любовь твоя по всему роду
человеческому выражалась бы чемнибудь. (Л.Н.Толстой)

7. Контакты
Рабочий телефон с междугородним кодом

8 34550 21647

Рабочая электронная почта

sor_school1@mail.ru

Личная электронная почта

zuewa60@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

