Преснякова
Антонина Ивановна

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)

с. Большое Сорокино
2000 год
Воспитатель
Первая

Диплом II степени за творческий проект
неповторимые
традиции:
«Мордовские
Достижения
в
других
конкурсах напевы», 2010г.;
муниципального уровня
Диплом за подготовку призёров олимпиады
посвященной 70-летию создания Тюменской
области, 2014г.
Диплом за подготовку призёра в конкурсе к
Достижения
в
других
конкурсах
году литературы, 2015г;
регионального и российского уровня
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Почётная
грамота
Тюменской
Правительственные и отраслевые награды
межрегиональной организации профсоюза,
(наименования и даты получения)
октябрь, 2012год.
4. Образование
Название и год окончания учреждения Тобольское педагогическое училище имени
профессионального образования
В.И.Ленина, 1983 г.
Дошкольное
воспитание.
Воспитатель
Специальность, квалификация по диплому
детского сада.
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
Обучение и воспитание детей с тяжёлыми и
(наименования образовательных программ,
множественными нарушениями развития
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях Член профсоюзной организации работников
(наименование, направление деятельности народного образования и науки РФ, 2000 год.
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
«Научить ребенка – это создать ему условия
для полного овладения своими собственными
способностями»
Качества, которые
Вы хотели бы Чувство благодарности, индивидуальности,
воспитать у своих учеников
честности, добра и любви.
Профессиональные и личностные ценности Инициатива
и
предприимчивость,
способность к самооценке, оптимизм,
потребность в новых достижениях.
Ваши кумиры в профессии
Мой учитель младших классов – Богунова
Анна Григорьевна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю все виды спорта, а именно лёгкую
атлетику, лыжи и коньки. Люблю творить
своими руками разные изделия из различных,
подручных материалов. Так же люблю петь и
танцевать, общаться с талантливыми
людьми
Ваш любимый афоризм или девиз
Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитать его так, чтобы он был
счастливым, можно (А.С. Макаренко)
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8(34550) 2-24-37
кодом
Рабочая электронная почта
Korr-school@mail.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

