Ахметова
Светлана Калыковна

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. Нижнепинигино
1997 г
Учитель
История, обществознание, русский язык,
литература
Соответствие занимаемой должности
Конкурс чтецов не русского языка, 2 место
-

Благодарность областной Думы, 2015 г.
Кокчетавский педагогический институт им.
Ч. Валиханова, 1986 г.
Учитель русского языка и литературы.

-

-

Автономия казахов Сорокинского района –
Участие в общественных организациях председатель с 2013 года.
(наименование, направление деятельности Член межведомственной комиссии при
и дата вступления)
администрации Пинигинского сельского
поселения.
Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных, Разработка
проекта
«Моё
село»,
федеральных, международных программ и руководитель
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
Доброту, человечность и понимание .
воспитать у своих учеников
Профессиональные и личностные ценности Понимание и уважение своих учеников и
коллег.
Ваши кумиры в профессии
Евель В.Т.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Вязания, изучение обычаев других народов
Ваш любимый афоризм или девиз
Стремись не к тому, чтобы добиться
успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела
смысл.
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8-345-50-30-1-19
кодом
Рабочая электронная почта
pinigino-sch@mail.ru
Личная электронная почта
akhmetova@ mail.ru.
Адрес личного сайта в Интернете
-

