Ермолаева Татьяна
Владимировна

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

с. Готопутово
1991 год
Учитель начальных классов
Русский язык, литературное чтение.
Математика, окружающий мир, изо,
технология, музыка, физическая культура
Первая

Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
Нет
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Достижения
в
других
конкурсах Конкурс «Учитель года Сорокинского
муниципального уровня
района». Диплом 2 степени, 2007 г.
Диплом
за
подготовку
призера
Достижения
в
других
конкурсах
Всероссийского
«Молодежного
регионального и российского уровня
математического чемпионата», 2012 г.
Почетные звания (наименования и даты
Нет
получения)
Благодарность Департамента образования и
науки Тюменской области, 2007 год.
Благодарность Министерства образования и
Правительственные и отраслевые награды науки Российской Федерации, 2008 год.
(наименования и даты получения)
Благодарственное письмо главы
Почетная грамота Президиума Тюменской
межрегиональной организации профсоюза,
2015 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им.П.П.Ершова, 1991 год.
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому Учитель начальных классов
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ, нет
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)

Знание иностранных языков (укажите
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Член профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ, 1991
год.
Участие в общественных организациях Председатель профсоюзного комитета, 2009
(наименование, направление деятельности год.
и дата вступления)
Депутат районной Думы, 2015 год.
Председатель
Думы
Готопутовского
сельского поселения, 2015 год.
Участие в деятельности управляющего
Член управляющего совета школы
(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
Ребёнок-главная ценность общества, выше
которого ничего не может быть.
Качества, которые
Вы хотели бы Чувство
ответственности,
доброты,
воспитать у своих учеников
отзывчивости.
Профессиональные и личностные ценности Очень осторожно, умело и бережно,
помочь ребёнку раскрыться, вселить в него
уверенность, дать почувствовать свою
ценность независимо от успехов в учебной
деятельности.
Ваши кумиры в профессии
Моя мама -Эльзенбах Валентина Ильинична
учитель начальных классов.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю читать, вязать, смотреть хоккей,
биатлон, лыжи, фигурное катание.
Ваш любимый афоризм или девиз
«Любить детей, потому что без любви
нельзя воспитывать в них ни веру, ни
достоинство, ни честь»

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 36-1-34
кодом
Рабочая электронная почта
tatyana.ermolaeva.70@list.ru
Личная электронная почта

tatyana.ermolaeva.70@list.ru

Адрес личного сайта в Интернете

Личная страница на сайте Про Школу.ру

