Субботин
Владислав Евгеньевич

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

с. Большое Сорокино
2016 год
Учитель
История, обществознание

Присвоение звания «Лучший вожатый» в
Достижения
в
других
конкурсах
рамках областного конкурса (г. Тюмень,
регионального и российского уровня
2016 г.)
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
профессионального образования
университет», 2015 год.
Бакалавр педагогического образования по
Специальность, квалификация по диплому
профилю «Историческое образование»

Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)

Обучение в магистратуре по программе
«Социально-политические институты и
общественная мысль в новое и новейшее
время» (г. Тюмень, 2015-2017 г.);
Дополнительная
специализация
«Информационные
технологии
в
бухгалтерском учете и аудите» (г. Ишим,
2015 г.);
Профессиональная
подготовка
по
профессии
«Продавец
непродовольственных товаров» (г. Ишим,
2015 г.);
Сертификат с присвоением квалификации
«Вожатый» (г. Тюмень, 2014 г.);
Сертификат с присвоением квалификации
«Бригадир-организатор» (г. Ишим, 2013 г.)

Знание иностранных языков (укажите
Немецкий язык (со словарем)
уровень 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
Ваше педагогическое кредо
«Ученик – это не сосуд, который надо
заполнить, а факел, который надо зажечь»
Качества, которые
Вы хотели бы Прежде всего, ответственность, также
воспитать у своих учеников
организованность и чувство патриотизма.
Профессиональные и личностные ценности Ответственность,
справедливость,
универсальность, креативность, находчив
Ваши кумиры в профессии
Мой школьный учитель истории и
обществознания – Калинина Валентина
Константиновна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Моѐ главное и любимое хобби – вожатство.
Оно
доставляет
мне
удовольствие,
помогает погрузиться в мир детства, уйти
на какое-то время из обыденной жизни для
заряда энергией и позитивными эмоциями.
Увлечения – рыбалка, лыжный спорт,
легкая атлетика.
Ваш любимый афоризм или девиз
«Важно не количество знаний, а качество
их. Можно знать очень многое, не зная
нужного». (Л. Толстой)
7. Контакты

Рабочий телефон /факс с междугородним 8 (34550) 2-20-95
кодом
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
subbotin.vlad1@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете
https://sites.google.com/site/vpomoshuchitelu/

