Мышкина
Надежда Ивановна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Большое Сорокино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1988 год
Занимаемая должность
Заведующая филиалом
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Достижения
в
других
конкурсах
муниципального уровня
Достижения
в
других
конкурсах
регионального и российского уровня
Почетная
грамота
Департамента
образования и науки Тюменской области,
2004г.; Почетная грамота Департамента
занятости населения Тюменской области за
Почетные звания (наименования и даты
особые заслуги в организации временных
получения)
мест
для
трудоустройства
несовершеннолетних граждан, 2007г.;
Почетная
грамота
Министерства
образования и науки РФ, 2010г.
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им. П.П.Ершова, 1991 год.
профессионального образования
Специальность «Педагогика и методика
Специальность, квалификация по диплому начального обучения», квалификация
«Учитель начальных классов»
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
«Управление
современной
школой»,
(наименования образовательных программ,
ТОГИРРО, 2012г.
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
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, 1986г.
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего Член
управляющего
совета
школы(школьного) совета
интерната
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
Принять, понять и помочь ребенку с ОВЗ
Качества, которые Вы хотели бы
Трудолюбие, честность и порядочность
воспитать у своих учеников
Профессиональные и личностные ценности Ответственность, порядочность и
компетентность
Ваши кумиры в профессии
Педагоги школы интерната: Зарембо
Валентина Трофимовна, Никитенко Лилия
Владимировна
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю ходить в лес, читать стихи,
смотреть телепередачу «Голос дети»
Ваш любимый афоризм или девиз

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8(34550) 2-26-88
кодом
Рабочая электронная почта
Korr-school@mail.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

