Кислякова
Екатерина Николаевна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Большое Сорокино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
2010 год
Занимаемая должность
Учитель - логопед
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
Всероссийский фестиваль педагогического
творчества, Диплом за распространение
своего педагогического опыта в рамках
номинации "Коррекционная и специальная
Достижения
в
других
конкурсах
педагогика"
регионального и российского уровня
II Всероссийский командный методический
конкурс "Мой лучший конспект - 2013".
Диплом победителя 3 степени.
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
ГОУ ВПО «Тобольский государственный
Название и год окончания учреждения педагогический
институт
им.
Д.И.
профессионального образования
Менделеева», 2007г.

Специальность, квалификация по диплому

Педагогика
психолог

и психология,

педагог -

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

Профессиональная переподготовка:
по программе "Логопедия", ЧОУ ДПО
"Институт
новых
технологий
в
образовании", г. Омск, 2015г.;
по специализации "Специальное
дефектологическое образование», г.
Новосибирск, ЧУ ДПО Сибирский институт
практической психологии, педагогики и
социальной работы, 2016 г.

Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, 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
В каждом ребёнке есть своя изюминка,
учителю необходимо разглядеть её, и создать
все условия для развития индивидуальности
каждого ученика.
Качества, которые
Вы хотели бы Доброта, любознательность.
воспитать у своих учеников
Профессиональные и личностные ценности Творчество, умение найти подход к детям,
справедливость, эмоциональная
уравновешенность, отзывчивость,
патриотизм.
Ваши кумиры в профессии
Мои школьные учителя: Бекина Людмила
Анатольевна,
Быкова
Екатерина
Анатольевна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
В свободное время занимаюсь рукоделием,
создаю
предметы декора для дома,
выращиваю комнатные растения.
Ваш любимый афоризм или девиз
"Мы в ответе за тех, кого приручили" А.
Сент- Экзюпери

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8 (34550) 2-25-62
кодом
Рабочая электронная почта
Korr -school@mail.ru
Личная электронная почта

Kisiyakov1954@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

Публикации на сайте
logoradugadobrynina

