Ружин
Максим

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)

Дмитриевич

с. Б.Сорокино
2010 г.
Учитель
Физическая культура
Высшая

Диплом I степени в конкурсе «Мой
Достижения в других конкурсах муниципального лучший урок», 2013 г.
уровня
Диплом II степени в конкурсе «Мой
лучший урок», 2018 г.
Достижения в других конкурсах регионального и
российского уровня
Почетные звания (наименования и даты получения)
«Департамент образования и науки
Тюменской области- Почетная грамота»
за
значительный
вклад
в
Правительственные
и отраслевые
награды (на- совершенствование методов обучения и
именования и даты получения)
воспитания подрастающего поколения.
09.08.2016
4. Образование
Название
и
год
окончания
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

учреждения

Ишимский
государственный
педагогический
институт
им.
П.П.Ершова, 2010 г.
«Педагог по физической культуре» по
специальности «физическая культура».

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
Английский (средний)
владения)
5. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях (наименование,
направление деятельности и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного) Председатель школьного спортивного
совета
клуба «Здоровячок».
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
Надо непременно встряхивать себя
физически, чтобы быть здоровым
нравственно…
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих Целеустремленность, ответственность и,
учеников
конечно, уважение, как к самому себе, так
и к окружающим.
Профессиональные и личностные ценности
Требовательность, уравновешенность.
Ваши кумиры в профессии
Еременко Константин Викторович
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Увлекаюсь футболом
Ваш любимый афоризм или девиз
Citius, altius, fortius- быстрее, выше,
сильнее.

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

83455022539
sor_school1@mail.ru
ruzinmaksim@mail.ru

