Мархель
Ирина Александровна

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

с. Большое Сорокино
2015 год
Социальный педагог

Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
Первая
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 Государственный Северо-Казахстанский
профессионального образования
университет, 2002 год.
Педагогика и методика начального
Специальность, квалификация по диплому
обучения, учитель начальных классов.

Москва, ООО Учебный центр профессионал,
курсы: «Организация и содержание работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
учащихся
образовательных учреждений», 2016 г.;
Тюмень, ТОГИРРО курсы: «Социальнои
социальноДополнительное профессиональное образование за педагогические
психологические технологии работы в
последние три года (наименования образовательных
образовательном учреждении», 2015 г.
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки Москва,
Педагогический
университет
их получения)
«Первое
сентября»,
«Психологопедагогические
приемы
формирования
коллектива и оптимизации межличностных
отношений»
Тюмень, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,
«Продуктивные технологии»,2017 год

Знание иностранных языков (укажите уровень
Немецкий язык (со словарем)
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
"Невозможное
сегодня
станет
возможным завтра"
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих Толерантность
и
уважение
к
окружающим.
учеников

Профессиональные и личностные ценности
Ваши кумиры в профессии
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Ваш любимый афоризм или девиз

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним кодом

Способность самостоятельно добывать
знания
в
широчайшем
спектре
современных источников информации.
Ответственность,
доброта,
отзывчивость.
Моя мама, Журавлева Лидия Ивановна,
учитель русского языка и литературы.
Увлекаюсь чтением. Люблю баскетбол.
Дорогу осилит идущий!
Кто хочет работать – ищет средства,
кто не хочет – причины.
834550 2-20-91

Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

sor_school1@mail.ru
irina_markhel01@mail.ru

