Ларичкина
Татьяна Александровна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с.Б.Сорокино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1986 год
Занимаемая должность
библиотекарь
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в рамках
ПНПО (если «да», указать год)
Диплом I степени в конкурсе
Достижения в других конкурсах муниципального профессионального мастерства «Музыка
уровня
души», 2014 год. Диплом I степени в
конкурсе «Книжные леди»,2015 год.
Достижения в других конкурсах регионального и
российского уровня
Почетные звания (наименования и даты получения)
Почетная
грамота
Департамента
Правительственные и отраслевые награды (наобразования и науки Тюменской области,
именования и даты получения)
2007 год
4. Образование
Название
и
год
окончания
учреждения Тюменское культурно-просветительное
профессионального образования
училище, 1983 год
Специальность, квалификация по диплому
Библиотечное дело
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 (базовый)
владения)
5. Общественная деятельность
Участие
в
общественных
организациях
Член профсоюзной организации
(наименование, направление деятельности и дата
Депутат районной думы.
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
«Любовь и уважение к воспитаннику, к
педагогу, коллеге, к делу, которому служу».
Девиз: «То, что нужно сделать,
нужно сделать хорошо».
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих Доброта, воспитанность,
учеников
толерантность, умение слушать и
слышать, любознательность, развитая
речь, усидчивость.
Профессиональные и личностные ценности
Признание Человека наивысшей
ценностью, принципиальной
готовностью к профессиональной работе
с детьми на уровне современной
гуманистической культуры.
Ваши кумиры в профессии
Ямова Нина Васильевна, Фадеева
Маргарита Фёдоровна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Вокальное пение, рисование, прогулки на
велосипеде.
Ваш любимый афоризм или девиз
Один мудрец сказал: Прошлое не вернёшь,
будущее впереди, а настоящее в наших
руках! Живи настоящим и радуйся
каждому мгновению!
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним кодом
834550 2-25-39, 2-28-41.
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

Larichkinat@mail.ru

