Ноговицина Елена Николаевна

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

с. Готопутово
1990 год
Заведующая филиалом,
Учитель
Математика
Высшая

Преподаваемые предметы
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 I степени, 2006 г.
Диплом
за
подготовку
призера
Достижения
в
других
конкурсах
всероссийского
«Молодежного
регионального и российского уровня
математического чемпионата», 2013 г.
Почетные звания (наименования и даты
нет
получения)
Почетная
грамота
Министерства
Правительственные и отраслевые награды образования и науки РФ, 2001 год. Почетная
(наименования и даты получения)
грамота Губернатора Тюменской области,
2014 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения Тюменский Государственный университет,
профессионального образования
1990 год.
Специальность, квалификация по диплому Математика, математик преподаватель
"Менеджмент в образовании: управление
образовательным учреждением в условиях
изменения
системы
образования
Дополнительное
профессиональное Российской Федерации". ГАОУ ВПО
образование за последние три года Тюменской области ТГАМЭУП, Тюмень,
(наименования образовательных программ, 2014 г.
модулей, стажировок и т. п., места и сроки "Современные
требования
к
их получения)
математическому образованию в условиях
введения ФГОС. Система подготовки
учащихся к итоговой аттестации», ГАОУ
ТО «ТОГИРРО», 2015 г.

Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Член профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ, 1990
Участие в общественных организациях
год.
(наименование, направление деятельности
Депутат Думы Готопутовского сельского
и дата вступления)
поселения
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
Уважать в каждом ребёнке личность.
Качества, которые
Вы хотели бы Чувство ответственности, Уважение к
воспитать у своих учеников
себе и окружающим. Трудолюбие
Профессиональные и личностные ценности Сдержанность,
терпение.
Уважение
личности каждого.
Ваши кумиры в профессии
Мой преподаватель английского языка во
время обучения в ТюмГУ – Шилова
Людмила Викторовна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
С удовольствием участвую в хоре
Готопутовского ДК. Люблю ухаживать за
растениями.
Ваш любимый афоризм или девиз
«Или молчи, или говори то, что ценнее
золота» Пифагор

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 3-61-34
кодом
Рабочая электронная почта
schgotos@mail.ru
Личная электронная почта
nogovicina-elena@rambler.ru
Адрес личного сайта в Интернете

