Балукова
Галина Георгиевна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Большое Сорокино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1981 год
Занимаемая должность
Учитель
Преподаваемые предметы
Учитель начальных классов
Квалификационная категория
Первая
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
Нет
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Конкурс «Самый классный классный
Достижения
в
других
конкурсах
Сорокинского района». Диплом II степени,
муниципального уровня
2011 г.
Диплом 3 степени во II Всероссийском
командном
конкурсе
"Мой
лучший
конспект - 2013", 2014 г. Диплом за
распространение своего педагогического
Достижения
в
других
конкурсах
опыта в рамках номинации "Коррекция и
регионального и российского уровня
специальная педагогика", 2015г. Диплом за
подготовку
участника
всероссийского
творческого
конкурса:
"Рассударики",
Победитель (II место), 2015г.
Почетные звания (наименования и даты
Нет
получения)
Почетная
грамота
Департамента
Правительственные и отраслевые награды
образования и науки Тюменской области,
(наименования и даты получения)
2005 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения Тобольское педагогическое училище имени
профессионального образования
В.И.Ленина, 1978 год.
Специальность, квалификация по диплому Учитель начальных классов.

Дополнительное
профессиональное
"Современные подходы к обучению
образование за последние три года
орфографии
в
начальных
классах".
(наименования образовательных программ,
Педагогический
университет
"Первое
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
сентября". Москва, 2015 г.
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Немецкий язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях Член профсоюзной организации работников
(наименование, направление деятельности народного образования и науки РФ, 1981
и дата вступления)
год.
Участие в деятельности управляющего
Член управляющего совета школы
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
Нет
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Учить детей так, чтобы каждый захотел
учиться.
Качества, которые
Вы хотели бы Самостоятельность, любознательность,
воспитать у своих учеников
честность.
Профессиональные и личностные ценности Стараться найти в ребёнке то, за что его
можно похвалить, а не то, за что
поругать. Ответственность,
порядочность, справедливость.
Ваши кумиры в профессии
Мои
школьные
учителя
–
первая
учительница - Чуба Валентина Матвеевна,
учитель истории и географии - Шайдурова
Клавдия Фёдоровна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю
читать
художественную
литературу,
выращиваю
комнатные
растения, смотрю фигурное катание,
болею за наших биатлонистов.
Ваш любимый афоризм или девиз
Чтобы иметь право учить, надо постоянно
учиться самому.

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 2-26-88
кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
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