Шнайдер
Наталья Александровна

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

Село Большое Сорокино
2001 г.
Учитель биологии
Педагог-организатор
Биология
Высшая\Первая

Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа
в
конкурсе лучших учителей в рамках
Участие
ПНПО (если «да», указать год)
1. Победитель конкурса «Педагог
года – 2008»;
Достижения в других конкурсах муниципального
2. Победитель
конкурса
«Самый
уровня
классный, классный – 2010»;
3. «Мой лучший урок» - диплом 2
степени.
Достижения в других конкурсах регионального и Диплом Победителя Всероссийского
российского уровня
конкурса «Зеленая планета – 2008»
Почетные звания (наименования и даты получения)
Благодарность ТОГИРРО, сентябрь 2011
г.
Почетная
грамота
Губернатора
Правительственные
и отраслевые
награды (на- Тюменской области 14.08.2008 г.
именования и даты получения)
Почетная
грамота
Министерства
образования и Науки РФ 01.08.2014 г.

4. Образование
Название
и
год
окончания
учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
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
владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование,
направление деятельности и дата вступления)

ИГПИ им. П.П. Ершова. 2001 г.
Учитель биологии и географии

Немецкий (со словарем)
Председатель
Думы
Сорокинского
сельского поселения (сентябрь 2015 г.)

Участие в деятельности управляющего (школьного)
Являюсь членом управляющего совета
совета
Автор проекта «Школа и семья: общение
Участие в разработке и реализации муниципальных,
через Интернет»;
региональных,
федеральных,
международных
Участник группы по составлению проекта
программ и проектов (с указанием статуса участия)
«Детское детективное Агентство» и др.
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Любить детей, ценить коллег. И главное в
моей работе: Я – педагог! Я – человек!
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих
Ответственность, справедливость.
учеников
Профессиональные и личностные ценности
Творчество, умение найти подход к детям,
справедливость,
эмоциональная
уравновешенность,
патриотизм.

отзывчивость,

Ваши кумиры в профессии

Антон Семёнович Макаренко.

Хобби, таланты, спортивные увлечения
Ваш любимый афоризм или девиз

Комнатные цветы

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

Нужно любить то, что делаешь, и тогда
труд возвышается до творчества.
8(34550) 2-20-91
Shnaider_nat@mail.ru

