Передеренко
Надежда Викторовна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Жидоусово
2. Работа
Год начала работы в
1985 год
данномОУ
Занимаемая должность
Учитель начальных классов
Преподаваемые предметы Начальные классы
Квалификационная
Соответствие занимаемой должности
категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа
в конкурсе
лучших учителей в рамках
ПНПО (если «да», указать
год)
Достижения в других
Конкурс «Учитель года Сорокинского района», 2007 г.,
конкурсах
участие
муниципального уровня
Достижения в других
конкурсах регионального
и российского уровня
Почетные звания (наименования
и
даты
получения)
Правительственные
Почетная грамота Департамента образования и науки
иотраслевые награды (на- Тюменской области.Почетная грамота Министерства
именования
и
даты образования и науки РФ, декабрь 2005 г. Почётная грамота
получения)
отдела образования администрации Сорокинского района.
4. Образование
Название и год окончания
учреждения
ИГПИ, 1985 г.
профессионального
образования
Специальность,
Учитель начальных классов общеобразовательной школы.
квалификация по диплому Учитель начальных классов.

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
владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях
Член профсоюзной организации работников народного
(наименование, направле- образования и науки РФ, 1995 год.
ние деятельности и дата
вступления)
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 Учитель должен любить учеников, любить свой предмет и
лишь потом учить. Учить своих детей так, чтобы захотел
кредо
учиться каждый.

Качества, которые Вы
хотели бы воспитать у
своих учеников
Профессиональные
и
личностные ценности
Ваши кумиры в профессии

Чувство ответственности.
Создавать доброжелательную атмосферу на уроке, вовлекать
учащихся в активный процесс обучения.

педагоги-новаторы: А.С.Макаренко.

Хобби,
таланты,
Выращивание комнатных растений.
спортивные увлечения
Ваш любимый афоризм
Твори, учись, выдумывай, пробуй.
или девиз

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с 834550 36110
междугородним кодом
Рабочая
электронная
почта

Личная электронная почта
Адрес личного сайта в
Интернете

Peredirenko1964@list.ru

