Вохмянина
Ирина Васильевна

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
конкурсах
муниципального уровня
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

с. Большое Сорокино
1994 год
Учитель
Русский язык, чтение и развитие речи
Первая

ИГПИ им. П.П.Ершова, 2004 год.
«Педагогика и методика
образования».
Учитель начальных классов.

начального

«Социализация
личности
ребёнка
с
отклонениями
в
психофизическом
развитии в условиях С(К)ОУ», ТОГИРРО,
2014год.

Член профсоюзной организации, 1994г.
Участие в общественных организациях
Член Всероссийской партии ЕДИНАЯ
(наименование, направление деятельности
РОССИЯ, 2014г.
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
Настоящий учитель тот, кто способен
спуститься с высот своих знаний до
незнания ученика и вместе с ним совершить
восхождение.
Качества, которые
Вы хотели бы Толерантность. Чувство милосердия,
воспитать у своих учеников
чувство ответственности за себя.
Профессиональные и личностные ценности Человечность, ответственность,
справедливость.
Ваши кумиры в профессии

Хобби, таланты, спортивные увлечения
Ваш любимый афоризм или девиз

Кумиров нет, но были и есть учителя,
которые научили и учат (до сих пор) меня
учиться.
Выращивание
комнатных растений,
активный отдых на свежем воздухе.
«Добро нести, добру учить, добиться цели
через
трудности,
любовью
Истине
служить - я называю это Мудростью»

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

Vokhmyanina1974@mail.ru
Публикации
на
сайте
инфоурок.

multiurok.ru,

