Родина
Валентина Валерьевна

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

с.Готопутово
2010 год
Учитель начальных классов
Русский
язык,
математика,
литературное чтение, окружающий
мир, технология, ИЗО, музыка,
физкультура

Преподаваемые предметы

Квалификационная категория
Первая
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО
(если «да», указать год)
«Мой лучший урок 2014» 2 место.
Педагог года Сорокинского района –
2013 г. – 2 место
Достижения в других конкурсах муниципального
Педагог года Сорокинского района –
уровня
2017 г. - участие
Достижения в других конкурсах регионального и
российского уровня
Почетные звания (наименования и даты получения)
Правительственные
и
отраслевые
награды
(наименования и даты получения)

4. Образование
Название
и
год
окончания
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

учреждения

Областной конкурс «Педагог года
Тюменской области - 2014» - участие
Почетная грамота главы Сорокинского
муниципального района – 2018 г.
(03.10.2018 г.)
ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009
Учитель начальных классов
(специальность ПиМНО)

Дополнительное профессиональное образование за
последние три года (наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их
получения)
Знание
иностранных
уровень владения)

5. Ощественная деятельность

языков

(укажите

Английский
язык–
уровень владения
Немецкий язык – средний
владения

средний
уровень

Сорокинский Клуб молодого педагога –
Участие в общественных организациях (наименование, участник
Профсоюзная организация, 2010
направление 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 кредо

Хочешь научить творчеству – твори
сам.
Качества, которые Вы хотели бы воспитать у своих
учеников
Профессиональные и личностные ценности

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

Отзывчивость, гражданственность и
патриотизм,
справедливость,
уважительное отношение к людям.
Любознательность,
порядочность,
наблюдательность,
толерантность,
ответственность,
профессионализм,
компетентность, целеустремлённость.
К.Д. Ушинский
Чтение книг, вышивка крестиком,
крючком, катание на коньках.
«Плохой учитель преподносит истину, а
хороший
учит
находить
её
самостоятельно» А. Дистерверг.
(34551) 36-1-34
schgotos mail.ru
valentinka.rodina.87mail.ru
htt15031987.ucoz.ru

