Пташкина Светлана Михайловна

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 конкурселучших учителей в рамках
ПНПО (если «да», указать год)
Достижения
в
других
конкурсах
муниципального уровня

с. Готопутово
2000 год
Педагог-организатор
Музыка
Соответствие занимаемой должности
Нет
нет

Грамота участника Всероссийского конкурса
Достижения
в
других
конкурсах «Карта памяти», областных конкурсов «Маяки
регионального и российского уровня
Победы», «От советского информбюро»2015 г. и
много других
Почетные звания (наименования и даты
нет
получения)
Благодарность главы Сорокинского района за
Правительственные и отраслевые награды
вклад в сфере воспитанияподрастающего
(наименования и даты получения)
поколения
4. Образование
Название и год окончания учреждения Голышмановское педагогическое училище 1995
профессионального образования
год
Специальность, квалификация по диплому
Учитель начальных классов, библиотекарь
Дополнительное
профессиональное
образование
за
последние
три
года Нет
(наименования образовательных программ, (курсы повышения квалификации учитель
модулей, стажировок и т. п., места и сроки их музыки, учитель биологии)
получения)
Знание иностранных языков (укажите уровень
Английский язык (со словарем)
владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
Член профсоюзной организации работников
(наименование, направление деятельности и
народного образования и науки РФ, 1996 год.
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
Член управляющего совета школы
(школьного) совета
Участие
в
разработке
и
реализации
муниципальных, региональных, федеральных,
нет
международных программ и проектов (с
указанием статуса участия)

6.Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Любить детей, ценить коллег. И главное
в моей работе – Я – педагог! Я – человек!
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у
Человечность, воспитанность, честность.
своих учеников
Профессиональные и личностные ценности
Любовь к детям, стремление понять и помочь.
Ваши кумиры в профессии
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Ваш любимый афоризм или девиз

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

Мой школьный учитель – Жук Нила Ивановна
Выращиваю комнатные растения
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе».
834550 36134
schgotos@mail.ru
ptashkinasveta@mail.ru
Публикации на сайте ПроШколу.ру

