Ковалёва
Светлана Михайловна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Нижнепинигино
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1992 год
Занимаемая должность
учитель
Преподаваемые предметы
начальные классы
Квалификационная категория
первая
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
нет
рамках ПНПО (если «да», указать год)
2011г. «Самый классный, классный»,
Достижения
в
других
конкурсах участие;
муниципального уровня
2012г. «Мой лучший урок», 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
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
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета

нет
нет
нет

ИГПИ им. П.П.Ершова, 1992 год.
Педагогика
и
методика
начального
обучения; учитель начальных классов
Преподаватель курса ОРКСЭ (13.10.2014
год, г. Ишим ГАОУ ТО «ТОГИРРО»
«Актуальные вопросы преподавания курса
ОРКСЭ» 36 ч.)
Немецкий язык (со словарем)

Член профсоюзной организации школы,
1992 г
-

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
«Не ропщи на судьбу, и если избрала
эту стезю, то прими и полюби детей
всем сердцем, поверь в них, растворись в
них, потому что призвание мое –
нести любовь и радость».
Качества, которые
Вы хотели бы Хочу, чтобы мои ученики были способными,
воспитать у своих учеников
доброжелательными и творческими.
Профессиональные и личностные ценности Считаю, что учитель – это человек
душевной доброты, любящий детей,
влюбленный в свою работу!
Ваши кумиры в профессии
Мой первый учитель: Ландышева Галина
Геннадьевна, а из педагогов-новаторов:
Лысенкова Софья Николаевна, Амонашвили
Шалва Александрович.
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю петь, участвую в сельской
художественной
самодеятельности;
люблю комнатные цветы.
Ваш любимый афоризм или девиз
Никогда не вешать нос!

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним
кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

834550 30-1-19
pinigino-sch@mail.ru
svetik0270@mail.ru
Публикации
на
сайтах:
infourok.ru; multiurok. ru.

proshkolu.ru;

