Бровкина
Татьяна Владимировна

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

с.Знаменщиково
1991 год
Педагог
Искусство, музыка, ОБЖ,
литература, информатика.
-

технология,

-

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный
Название и год окончания учреждения университет филиал ФГБОУ
ВПО "
профессионального образования
Тюменский государственный университет в
г. Ишиме"2017 г.
Специальность, квалификация по диплому педагог -психолог

Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)

Сертификат о повышении квалификации
участия в практико – ориентированном
модуле учителей образовательной области
«Искусство» - ТОГИРРО - 2014г;
Сертификат
«Актуальные
вопросы
выявления
и
сопровождения
детей,
проявивших выдающиеся способности» МО
Московской
области
ГОУВПО
Московский государственный областной
университет -2015г; «Актуальные проблемы
преподавания информатики и современные
образовательные технологии в условиях
введения ФГОС»- ТОГИРРО -2014г;
«Новые подходы в преподавании предметов
образовательной области «Искусство» в
условиях введения ФГОС (ИЗО, музыка,
МХК)»- 2014г.; «Методика и преподавание
предмета ОБЖ и БЖД в условиях введения
ФГОС»- 2014г.

Знание иностранных языков (укажите
немецкий (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях председатель профсоюзной организации
(наименование, направление деятельности работников народного образования и науки
и дата вступления)
РФ, 1991 год.
Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета

Член управляющего совета школы

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Развить потенциальные возможности
Ваше педагогическое кредо
Качества, которые
Вы
воспитать у своих учеников

хотели

каждого ученика. Правильное воспитание и
глубокие знания.
коммуникабельность,
бы Порядочность,
креативность,
человечность,

ответственность
Профессиональные и личностные ценности Порядочность,
коммуникабельность,
честность.
Ваши кумиры в профессии
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Декупаж, шитьё, люблю кататься зимой на
лыжах
Ваш любимый афоризм или девиз
В
любой
ситуации
оставаться

человеком.
7. Контакты

Рабочий телефон /факс с междугородним 8 (34550) 37- 1 -93
кодом
Рабочая электронная почта
Znamshcola@yandex.ru
Личная электронная почта
brovt-an@yandex.ru
Адрес личного сайта в Интернете

-

