Топоркова
Нина Андреевна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Большое Сорокино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1995 год
Занимаемая должность
Воспитатель
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 «коррекционная и специальная
педагогика», Диплом
Достижения
в
других
конкурсах
За плодотворную работу по экологическому
регионального и российского уровня
воспитанию детей молодёжи и развитие
экологического движения Грамота.
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Грамота Департамента образования и науки
Правительственные и отраслевые награды
Тюменской области, Тюменской области,
(наименования и даты получения)
2010г.
4. Образование
Название и год окончания учреждения Ишимский
государственный
профессионального образования
педагогический институт, 1981г.
Педагогика
и
методика
начального
Специальность, квалификация по диплому
обучения, учитель начальных классов
Дополнительное
профессиональное «Организация и содержание деятельности
образование за последние три года воспитателей в группах с ОВЗ в условиях
(наименования образовательных программ, внедрения ФГОС», НОУ Сибирский
модулей, стажировок и т. п., места и сроки институт
современной
практической
их получения)
психологии, 2014г.
Знание иностранных языков (укажите
Немецкий язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
Председатель Управляющего совета
(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
Всё что знаю и умею-отдаю детям.
Качества, которые
Вы хотели бы
Нравственные качества
воспитать у своих учеников
Профессиональные и личностные ценности Доброжелательность, ответственность,
справедливость,
Ваши кумиры в профессии
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Цветы, лыжный спорт.
Ваш любимый афоризм или девиз
«Воспитание -дело трудное, и улучшение
его условий - одна из святейших
обязанностей каждого человека, ибо нет
ничего более важного, как образование
самого себя и своих близких» Сократ
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

