Кожевникова
Ирина Николаевна

1. Общие сведения
Населенный пункт

село Б.Сорокино

2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория

1997 год
Учитель
начальные классы
первая

3. Участие в конкурсах, награды
Победа
в
конкурсе лучших учителей в рамках
ПНПО (если «да», указать год)
Муниципальный конкурс «Мой лучший
урок», 2014 год -1 место
«Первые шаги в науке и творчестве» - 1
Достижения в других конкурсах муниципального место
уровня
Интеллектуальная игра «Эрудит» по
темам
«Новогодние
чудеса»,
«Подводный
мир»,
«Театральные
подмостки»- 1 места.
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

ИГПИ имени П.П. Ершова, 1997 год
Учитель начальных классов
«Профессионально-методическое
развитие учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС» -курсы 36
часов.
Немецкий язык (школьный курс)

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

Каждый ребенок по-своему талантлив,
нужно помочь ему раскрыться.

Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих Научить
своих
учеников
быть
учеников
любознательными,
не
бояться
ошибаться, самостоятельно находить
ответы на свои вопросы, быть
ответственными за свои слова и
поступки.
Профессиональные и личностные ценности
Знание предмета, закономерностей
учебно-воспитательного
процесса,
владение его технологиями, методами и
формами организации.
Любовь к детям, душевность,
доброжелательность,
доверие,
справедливость,
уравновешенность,
внимательность,
Ваши кумиры в профессии
Кумиров нет.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Вязание спицами, крючком.
Ваш любимый афоризм или девиз
«Дари себя детям! Каждое общение
ребенка со своим педагогом должно
вселять в него радость и оптимизм».
Ш.А.Амонашвили

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

(8-34550)22539
sor_school1@mail.ru
Irina1976ko@mail.ru

