Гимп
Светлана Анатольевна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Нижнепинигино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1991 год
Занимаемая должность
Учитель русского языка и литературы
Преподаваемые предметы
Русский язык, литература
Квалификационная категория
Первая
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Конкурс «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» 2010 год, диплом 3
Достижения
в
других
конкурсах степени
муниципального уровня
Конкурс «Учитель года-2010», участие
Конкурс «Мой лучший урок» 2012 год,
участие
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 Ишимский государственный
профессионального образования
педагогический институт, 1991 год
Специальность, квалификация по диплому Учитель русского языка и литературы
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите Немецкий язык (читаю, перевожу со
уровень владения)
словарём)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
Член профсоюзной организации школы,
(наименование, направление деятельности
1991 г
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
Учить и учиться самому
Качества, которые
Вы хотели бы Человечность, воспитанность, честность,
воспитать у своих учеников
всегда добиваться поставленной цели
Профессиональные и личностные ценности Любовь к детям, стремление понять и
помочь
Ваши кумиры в профессии
К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Разведение
цветов,
разгадывание
кроссвордов, прогулки на лыжах
Ваш любимый афоризм или девиз
Один не разберёт, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь - навек запомнит,
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
Омар Хайям
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 83455030151
кодом
Рабочая электронная почта
pinigino-sch@mail.ru
Личная электронная почта
svetlana-gimp@yandex.ru
Адрес личного сайта в Интернете
-

