Конова
Ирина Владимировна

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
Достижения
в
других
конкурсах
регионального и российского уровня
Почетные звания (наименования и даты
получения)

с. Готопутово
1982 год
Учитель
Технология
Высшая
Нет

Конкурс проектов «Внедрение шахмат в
школы», 2 место 2014 год.
Почетный работник общего образования,
2014 г.
Почетная
грамота
Министерства
образования и науки РФ, 2011 год.
Благодарность ТОГИРРО за высокий
уровень
подготовки
участников
регионального
этапа
Всероссийской
Правительственные и отраслевые награды
олимпиады, 2011, 2013, 2015 год.
(наименования и даты получения)
Благодарственное письмо Департамента
образования и науки Тюменской области за
подготовку учащегося, занявшего призовое
место в областной олимпиаде школьников с
ОВЗ, 2011 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения
Свердловский техникум физической
профессионального образования
культуры, 1982 год
Учитель физической культуры.
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
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Член профсоюзной организации работников
Участие в общественных организациях народного образования и науки РФ, 1979
(наименование, направление деятельности год.
и дата вступления)
Член регионального учебно-методического
объединения (направление:), 2015-2016 уч.г.
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
Педагог – это созидатель, творец,
ему открыто самое дорогое и самое
хрупкое – детские души, которые
ждут тепла, доброго слова, новых знаний.
Качества, которые Вы хотели бы воспитать Ответственность,
добропорядочность,
у своих учеников
уважение к людям
Профессиональные и личностные ценности Во главе угла должна стоят только
личность
ученика.
Научиться
сопереживать его неудачам, радоваться
его успехам.
Ваши кумиры в профессии
Мой бывший директор школы Морозова
Лидия Степановна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю читать, занимаюсь комнатными
растениями, выращиваю лилии и розы,
смотрю биатлон и болею за сборную
России.
Ваш любимый афоризм или девиз
Входить в класс с ясной душой.

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 36134
кодом
schgotos@mail.ru
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
konova.i.v@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете
Публикации на сайте uchportal.ru

