Казакова Кристина
Алексеевна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Большое Сорокино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
2014
Занимаемая должность
Педагог-психолог
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 Всероссийский конкурс для педагогов
российского уровня
«Талантоха - 2014», лауреат.
Почетные звания (наименования и даты получения)
Правительственные
и отраслевые
награды (наименования и даты получения)
4. Образование
Название
и
год
окончания
учреждения
ТГУ филиал в Ишиме, 2015г.
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
«Педагог - психолог»
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
Английский язык (со словарем)
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

Любить детей, ценить коллег. И главное в
моей работе – Я – педагог! Я – человек!
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих Уважать и почитать взрослых, стать
учеников
честным гражданином с чистым,
добрым сердцем.
Профессиональные и личностные ценности
Любовь к детям делает нас чище и
добрее. Творчество, умение найти подход
к детям, справедливость, эмоциональная
уравновешенность,
отзывчивость,
патриотизм.
Ваши кумиры в профессии
Зигмунд Фрейд и, безусловно, это мой
директор
Ольга
Александровна
Голендухина, так как она сама работала
педагогом - психологом, мне есть чему у
неё поучиться.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Играю в баскетбол – это любимый вид
спорта ещё со школы, люблю петь.
Ваш любимый афоризм или девиз
Я живу по принципу «верить —
Ваше педагогическое кредо

самоутверждаться — мечтать».

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

834550 2-20-91
sor_school1@mail.ru

kristina.kazakova.1992@bk.ru

