Аверина
Елена Леонидовна

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
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
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)
Участие
в
деятельности
управляющего
(школьного) совета

с. Большое Сорокино
1992
Учитель начальных классов
Все предметы начальных классов, ОРКСЭ
первая

«Мой лучший урок» - 1 место, 2010 г.
Участие в областной олимпиаде
начальных классов, 2010 г.

учителей

Почетная грамота Департамента образования и
науки Тюменской области, 2018 год.
ИГПИ им.П.П.Ершова, 1992 г.
Учитель начальных классов

Английский (со словарем)

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
Где-то в самом сокровенном уголке сердца
каждого ребенка имеется своя струнка, она звучит
на свой лад, и чтобы сердце отозвалось на мое
слово, нужно правильно настроиться на тон этой
струны.
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у Милосердие, толерантность, уважение, желание
своих учеников
учиться.
Профессиональные и личностные ценности
Профессиональные ценности:
открытость учителя своим собственным мыслям,
переживаниям, внутренняя уверенность в
возможностях
и
способностях
каждого
учащегося, видение внутреннего мира и
поведения каждого ребёнка, как бы его глазами.
Личностные ценности:
возможность выбора педагогической концепции,
своего
педагогического
кредо,
стиля
педагогической деятельности.
Ваши кумиры в профессии
Шалва Александрович Амонашвили
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю петь и читать
Ваш любимый афоризм или девиз
«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им
стать взрослыми; надо принимать их как
повторение
своего
детства,
чтобы
совершенствоваться самому; надо, наконец, жить
жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом».
Ш.А. Амонашвили
7. Контакты
Рабочий
телефон /факс с междугородним 8-34550-2-29-97
кодом
Рабочая электронная почта
sor_school1@mail.ru
Личная электронная почта
lenysja_averina@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете

