Реброва
Виктория Александровна

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
муниципального уровня

конкурсах

Достижения
в
других
конкурсах
регионального и российского уровня
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные
и
отраслевые
награды (наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
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
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета

с. Большое Сорокино
2013 год
Учитель физической культуры
Физическая культура, ЛФК.

Муниципальный конкурс педагогического
мастерства «Мой лучший урок», Диплом I
степени, 2016г.

ИГПИ им. П.П.Ершова, 2010 год.
Педагог по физической культуре.
«Обновление содержания как средство
повышения качества физкультурного
образования в условиях введения ФГОС»,
ТОГИРРО, 2013 г.
Английский ( со словарем)

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
Нам каждый день встречать и провожать,
Нам каждый день глядеть в ребячьи души.
Нам каждый час единство с ними ощущать,
И с каждым часом становиться лучше.
Качества, которые Вы хотели бы
Нравственные, личностные,
воспитать у своих учеников
коммуникативные, реальную самооценку.
Профессиональные и личностные
Любовь к своему профессиональному труду,
ценности
ответственность, порядочность,
честность, справедливость, обязательность.
Ваши кумиры в профессии
Мои учителя, мои коллеги, великие
педагоги- Константин Дмитриевич
Ушинский, Ян Амос Коменский.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю вышивать бисером, вязать.
Увлекаюсь волейболом, болею за российских
спортсменов.
Ваш любимый афоризм или девиз
«Чтобы сделать ребёнка умным и
рассудительным, сделай его крепким и
здоровым: пусть он работает, действует,
бегает, пусть он находится в постоянном
движении» (Ж.Ж.Руссо)
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8 (34550) 2-25-62
кодом
Рабочая электронная почта
Korr-school@mail.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

vika.rebrova.1983@mail.ru

