Знаменщикова
Светлана Ивановна

Населенный пункт

1. Общие сведения
с. Нижнепинигино
2. Работа

Год начала работы в данном ОУ

1992 год

Преподаваемые предметы

Методист
Учитель
Физика

Квалификационная категория

Первая

Занимаемая должность

3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Конкурс «Самый классный, классный –
2010», участие;
Конкурс «Мой лучший урок» 2012 г,
участие;
Достижения
в
других
конкурсах Муниципальная научно-практическая
конференция
молодых исследователей
муниципального уровня
«Шаг в будущее – 2014», диплом 3 степени;
Конкурс
«Педагог
года Сорокинского
района 2015», участие.
Достижения
в
других
конкурсах Участие в международных проектах
на сайтах (публикация разработок,
регионального и российского уровня
участие в олимпиадах): infourok,
мегаталант.

Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им. П.П. Ершова, 1992 год.
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому Учитель физики, математики
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)

Курсы на платформе «Цифровая
образовательная среда», программа
«Совершенствование предметных и
методических компетенций», август –
ноябрь 2020

Знание
иностранных
языков
Немецкий язык (со словарём)
(укажите уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
Член управляющего совета школы
(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

Качества, которые
Вы
воспитать у своих учеников
Профессиональные
и
ценности

«Есть три вещи, которые никогда не
возвращаются обратно – Время, Слово и
Возможность. Поэтому не теряй времени,
выбирай слова и не упускай возможность»
хотели

бы

Ответственность, честность, доброту

личностные Эмоциональная уравновешенность,
отзывчивость, любовь и уважение к детям

Ваши кумиры в профессии
Хобби, таланты, спортивные увлечения

Моя первая учительница – Репина Софья
Александровна
Люблю решать кроссворды, смотреть
гимнастику, фигурное катание

Ваш любимый афоризм или девиз

«Наблюдать, изучать, работать».

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 30-1-51
кодом
Рабочая электронная почта
pinigino-sch@mail.ru
Личная электронная почта

snamenshikova.svetlana@gmail.com

Адрес личного сайта в Интернете

infourok.ru Знаменщикова-Светлана
Ивановна учительский сайт

