Фадеева
Галина Николаевна

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

с. Большое Сорокино
1988 год
Учитель технологии
Швейное дело
Первая

Конкурс «Учитель года Сорокинского
района», Диплом за участие, 2013 г.
II Всероссийский командный методический
конкурс «Мой лучший конспект - 2013».
Диплом 3 степени, 2014г.
Международный творческий Фестиваль
детей с ОВЗ «Шаг на встречу» г.СанктДостижения
в
других
конкурсах Петербург,
Благодарственное письмо за
регионального и российского уровня
подготовку воспитанников, 2015г.
Всероссийский фестиваль педагогического
мастерства, Диплом за распространение
своего педагогического опыта в рамках
номинации «Коррекционная и специальная
педагогика», 2015г.
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Почетная грамота Президиума Тюменского
обкома профсоюза, 2009 год;
Благодарность Департамента образования и
Правительственные и отраслевые награды
науки Тюменской области, 2012 год;
(наименования и даты получения)
Почетная
грамота
Департамента
образования и науки Тюменской области,
2013 год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им. П.П.Ершова, 1987 год.
профессионального образования
Труд и общетехнические дисциплины,
Специальность, квалификация по диплому учитель
труда
и
общетехнических
дисциплин средней школы

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

«Социализация
личности
ребенка
с
отклонениями в психофизическом развитии
в условиях специального (коррекционного)
образовательного учреждения», ТОГИРРО,
г. Тюмень, 2014г.
Немецкий язык (со словарем)

Член профсоюзной организации работников
народного образования и науки РФ, 1988
Участие в общественных организациях год.
(наименование, направление деятельности Руководитель школьного методического
и дата вступления)
объединения предметников 1994-2016 уч. г.
Член Всероссийской партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ, 2014г.
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
Дать возможно почувствовать ребенку с с
ОВЗ, что и для него найдется достойное
место в этом мире»
бы Быть
трудолюбивыми,
не
бояться
трудностей, уметь решать проблемы
совместно с социальными структурами.
Профессиональные и личностные ценности Понимать и принимать ребенка таким,
каков
он
есть.
Ответственность,
порядочность,
быть
профессионалом
своего дела.
Ваши кумиры в профессии
Мой учитель наставник – Тимашкова А.Д.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю
заниматься
садоводством,
растениеводством,
болею
за
биатлонистов, волейболистов, лыжников,
обожаю смотреть фигурное катание.
Ваш любимый афоризм или девиз
Нет ничего важнее, чем научить детей
Качества, которые
Вы
воспитать у своих учеников

хотели

трудиться! (Кант)

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8 (3455) 2-25-62
кодом
Рабочая электронная почта
Korr-school@mail.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

fadeevag64@yandex.ru

