Рудэ
Мария Дмитриевна

1. Общие сведения
Населенный пункт
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность
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

Тюменская область Сорокинский район
село Осиновка
21.04.2004 г.
учитель
Русский язык и литература
Первая

Конкурс «Мой лучший урок»: Диплом III
степени, 2010 г.
Диплом центра развития одарённости
Достижения в других конкурсах регионального и Всероссийского
«Молодёжного
российского уровня
филологического
чемпионата»
за
подготовку призёра.
Почетные звания (наименования и даты получения)
Почётная
грамота
Департамента
Правительственные
и отраслевые
награды (наобразования и науки Тюменской области,
именования и даты получения)
2012 г.
4. Образование
Название
и
год
окончания
учреждения
ТГПИ имени Д.И.Менделеева, 2001г.
профессионального образования
Учитель русского языка и литературы по
Специальность, квалификация по диплому
специальности «ФИЛОЛОГИЯ».
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, английский язык.
владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, Председатель профсоюзного комитета.
направление деятельности и дата вступления)
2012-2014 г.
Участие в деятельности управляющего (школьного)
совета
Сертификат
участника
областного
Участие в разработке и реализации муниципальных,
фестиваля
конкурса
детских
региональных,
федеральных,
международных
тематических проектов "Питание и
программ и проектов (с указанием статуса участия)
здоровье».
6. Профессиональные и личные интересы и ценности

Ваше педагогическое кредо

Учитель может учить других до тех пор,
пока учится сам.
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих Надёжность,
порядочность,
учеников
трудолюбие,
справедливость,
уважительное отношение к старшим.
Профессиональные и личностные ценности
Творчество, умение найти подход к детям,
справедливость,
эмоциональная
уравновешенность,
отзывчивость,
патриотизм.
Ваши кумиры в профессии
Захарова Людмила Романовна – классный
руководитель, учитель русского языка и
литературы.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Фотография, хореография, вокал.
Ваш любимый афоризм или девиз
Чем бы ты ни занимался, тебе требуется
смелость. Какую бы дорогу не выбрал,
всегда найдется кто-то, кто будет
говорить тебе, что ты ошибаешься.
Трудности существуют всегда, и это
искушает тебя согласиться с тем, кто
критикует выбранный тобой путь. Чтобы
спланировать что-то и следовать своему
плану до конца, отчасти требуется такая
же смелость, какая требуется солдату. На
свете есть место многим победам, и это
толкает отважных людей на то, чтобы
добиться их. Эмерсон Ралф Уолдо - (18031882) - американский философ, эссеист,
поэт.
Крупнейший
американский
романтик.
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним кодом
83455022539
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
mariya-rudeh@yandex.ru
Адрес личного сайта в Интернете
http://nsportal.ru/mariya171976

