Замогильных
Татьяна Михайловна

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

с. Большое Сорокино
2001год
Воспитатель
первая

Всероссийский фестиваль педагогического
творчества «коррекционная и специальная
Достижения
в
других
конкурсах педагогика», Диплом;
регионального и российского уровня
За плодотворную работу по экологическому
воспитанию детей молодёжи и развитие
экологического движения, Грамота
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения Голышмановское педагогическое училище,
профессионального образования
1981год
Специальность, квалификация по диплому Учитель начальных классов
Дополнительное
профессиональное
«Методы профилактики и разрешения
образование за последние три года
конфликтных ситуаций в образовательной
(наименования образовательных программ,
среде»,
Педагогического
университета
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
«Первое сентября», 2015г.
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности Член аттестационной комиссии
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
Мое кредо – быть опорой для детей,
примером для них, их защитником,
другом, наставником.
Качества, которые
Вы хотели бы Уважение
к
людям,
трудолюбие,
воспитать у своих учеников
дисциплинированность, добросовестность,
ответственность за свои поступки.
Профессиональные и личностные ценности Оценивать поступки, а не личность.
Уважать личность воспитанника, его
интересы и чувства. Чаще хвалить. Не
требовать от ребенка больше того, что он
может.
Ваши кумиры в профессии
Мой первый учитель Шорохова Анастасия
Петровна.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Путешествие, чтение книг, выращивание
комнатных и садовых цветов.
Ваш любимый афоризм или девиз
Я, знаю, я не напрасно тружусь, я –
воспитатель и этим горжусь.
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

