Знаменщикова
Елена Викторовна

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
2013 год
Учитель физической культуры, социальный
педагог
Физическая культура
-

Ишимский сельскохозяйственный техникум,
Название и год окончания учреждения
2011 год
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

Бухгалтер
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный
университет филиал ФГБОУ
ВПО "
Тюменский государственный университет в г.
Ишиме" 2017 г.
-

Участие в общественных организациях Член профсоюзной организации работников
(наименование, направление деятельности народного образования и науки РФ, 2013 год.
и дата вступления)
Клуб молодого педагога ( 2013 – по н/в.).
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
«Немало можно добиться строгостью, но
больше всего знанием дела, любовью, и
справедливостью, невзирая на лица».
Качества, которые
Вы хотели бы Любознательность,
отзывчивость,
воспитать у своих учеников
человечность, и трудолюбие. Очень хочется,
чтобы мои ученики умели радоваться и
сопереживать, дружить и верить в свои силы,
всегда выбирая верные жизненные решения.

Профессиональные и личностные ценности Стремление
постигать
и
совершенствоваться,
оптимизм,
целеустремлённость,
любознательность,
творческий подход во всем
Ваши кумиры в профессии
Мой учитель истории и классный
руководитель Новосёлова Надежда Юрьевна
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Вязать, легкая атлетика
Ваш любимый афоризм или девиз
Плыви всегда, плыви везде
И путь найдешь к своей мечте

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

