Мышкина Анна Сергеевна
Населенный пункт
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
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 учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

с. Большое Сорокино
2017 год
Психолог, учитель английского языка
Английский язык
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Тюменский государственный университет,
2008г.
Юридический психолог, преподаватель
психологии.

«Педагогическое образование.
Английский язык в условиях введения и
реализации ФГОС основного общего и
среднего общего образования», Институт
Дополнительное профессиональное
новых технологий в образовании ЧОУ
образование за последние три года
ДПО «ИНТехнО», Омск, 2016г.
(наименования образовательных программ,
Профессиональная подготовка по
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
программе «English for Lawyers
их получения)
(Английский для юристов)», Business
Lingua School Института новых
технологий в образовании ЧОУ ДПО
«ИНТехнО», Омск, 2016г.
Знание иностранных языков
5. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)

Английский язык
Тюменская областная общественная
организация «Общество защиты
животных», (работа по защите прав
животных, в т.ч. от жестокого обращения,
разработка и продвижение законодательных
актов, петиций; волонтерская деятельность;
помощь бездомным животным) с 2014г.
Проект «Наставник», (работа с подростками
группы особого внимания; оказание
психологической помощи,
консультирование, экстренный коучинг) с
2016г.
Благотворительная организация «Шаг
навстречу», (деятельность направлена на
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации), с 2015.

Участие в деятельности управляющего
Нет
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
Нет
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Дети нас не слышат. Дети на нас смотрят.
Личность воспитывается личностью.
Ваше педагогическое кредо
Учитель – человек, который может трудные
вещи делать легкими.
Нравственность, честность, доброта.
Стремление к саморазвитию, личностному
Качества, которые Вы хотели бы
росту, уверенности в себе. Умение
воспитать у своих учеников
использовать свои ресурсы по максимуму,
быть эффективным. Уметь быть настоящим
и счастливым, быть, а не казаться.

Саморазвитие, самореализация,
эффективность, самодостаточность.
Честность, открытость, доброта. Гибкость
Профессиональные и личностные ценности
наряду с твердостью. Ответственность,
эмоциональная устойчивость,
объективность.
Амонашвили Ш.А., Гиппенрейтер Ю.Б.,
Ваши кумиры в профессии
Старостенко Г.А.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Рисование, нэйл-дизайн, мэйк-ап.
Ваш любимый афоризм или девиз
Ты – это то, что ты делаешь.
Сильный человек – не тот, который
побеждает слабого, а тот, кто помогает
слабому стать сильным.
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним
кодом
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
anika1986@bk.ru
Адрес личного сайта в Интернете

