Стрельцова
Анна Алексеевна

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

с. Большое Сорокино
2008 год
Учитель
Начальные классы
Нет
Нет

Диплом III степени в конкурсе конспектов
Международного дистанционного фестиваля
Достижения
в
других
конкурсах творчества «Интеллект плюс»; Сертификат
Участника Международного конкурса научнорегионального и российского уровня
методических и практических работ «Учитель
новой школы».

Почетные звания (наименования и даты
Нет
получения)
Правительственные и отраслевые награды
Нет
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018г.
профессионального образования
Учитель начальных классов, воспитатель
Специальность, квалификация по диплому
д/с. Бакалавр
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
Нет
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
Нет
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего Нет
(школьного) совета

Участие в разработке и реализации Нет
муниципальных,
региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Не бывает «трудных» детей - есть дети,
которым трудно. Помоги им!
Качества, которые
Вы хотели бы Чувство
веры
в
себя,
в
свою
воспитать у своих учеников
индивидуальность, в свои силы.
Профессиональные и личностные ценности Ответственность, доброта, открытость,
объективная самокритика.
Ваши кумиры в профессии
Мой школьный учитель – Бурыкина
Людмила Петрова.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю готовить. Занимаюсь рукоделием.
Обожаю волейбол.
Ваш любимый афоризм или девиз
Оценивай поступок, а не личность.

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

8-982-787-79-81
a-leksa95@mailru
Нет
Нет

