"

ПриJIохtение3 кПоложению

АнкЕтА

участ,ника Ленинt,ра/lск0l0 об.ltасl,ноI,о конкурса llрофессионаЛЬноГо
lIe/Ia I-оt,и ческоl-о м ac,l,epcl,Ba
l]

номинаtlии <<Воспиr,атslлh

гqда>>

1.Обrцие сведения
N4униципальный район/городской окру г

Фамилия, имя, отчество (полностьtо)
fiата рождения (день, месяц, год)
N4ecтo рох{ления

2. Работа и учеба

Место работ,ы (по"rtilое llаимеIjоI]ание образоват,ельной
в соогветсlвии с ycraBoM)

Заir

и

мас

м

ая lцо,l я(liос,l,ь

I

lI

l,i-il

}

IoNl) p;lcI I исаllиIо)
5 лет

С,гаж работы в должt{осl,и

Педагогический стаж) в

ToI\,{

овз

(для ноплинации

числе, cTa}It работы с обучающимися с

<Jlучrr_тий

учитеJIь дефек,голог>)
Хуложес,IвеFIно
эстеl,ическое

Гlреподаваемые пре/lметы

развитие
(музьiка)
i

п;

ссное pyIioBoltc],I]o в насl,ояIIlее l]ремя. в

KaKON,I KjIacce

I'од rrриема гlа рабо,гу /'пос,I,уilJiеIiия

l
l
i

Педагогичесttий cTa)t/ управлеrIчес ки й стаж (полных лет Ila MoMetlT
заI IоJIllения аtlкеты )

20l

l

I

Стаж работы библиотекарем

Квали фи каl\ионная категория

3. Образование

Образование (укаrките назваilие и год окоI-1i-lа}tия учебного
заtsедения, факулы,е,г)

I]ысшее.

I-,AoyBo JIо
<Ленинt,радский
государственный
университет им.
А.С. ПуrrJкина)),
201 В r.,
факультет

|__

lIСИХОJIОГИИ

l

ICn.urunun ость, квалификация по диплому

Бакалавр,
I Iелагогическое
\J \-rycl,J\-, DcLг1 rl.L,,
образование,
|
l начальное
I

за tlосJlеllние ,гри
мtlдулей,

|lоOра,]ование
|-,
lл
;t Ty/'teHT / кУрса
;магистDатVDы
i

l

i
i

l

Jl

I,лоуво ло

<Ленинt,радский
государственныи
уllиверситет им.
А,С. ПушIкина)),
спеLIиаJIьность
\4енедхсмент в
образовании;
Обучение по
программе
<Работа с

иltl,еракlивным
комгlJiексом

N4imio>, 24 часа,
20l8 год,

Ученая степень, звания (ес:tи ttмееl,ся), обучегtие в acIiI.{paнтype,
соискательство
Название диссертаIiионной рабо,гы

Основные публикаllии (B,r,. ч. броl1.ltорI)l) кl]иl,и, статьи)
4. ()бlltее]

Be}I

Hrlrl /terlT,e.jlb}locT,b

ые, оl,раслевы е, сlбtцесl,ве н н ые и ре l,ио
наградь] (укажите название и год получения награды)
Прави,гел ьсl,вен

н

HaJ] ь н ы е

Членство в обtцественных орI-анизаI{иях, в т.ч. в профсокlзе
(укажите название и год вс,ryпления)

У:y.]1.-oё]]_:-,-''']ocТ1yrtpаll1я]:tIt:r-o(шкo;1l,ttoгo)cовr1a
Участие в разработке и реал 14заци и i\ly ици пал bIl ых, региоI Iал bIl ьlх,
федерал ьлlых, ме}кду l lаролl{ых I]poi,pa]\1 м и проек,гов (с у казаll и ем
стаlуса участ,ия)
I I

Работа в органах госу/]арствеtiной власти,
(н азв а н и

е, t,o:t

избр

муttиIlиIIаJIитетах

ауlЧlзт :ly!ý11j:.r:,

l

)

]

}'вlечен
Спортивные увлечения

Леr,кая атJIе,гика

Сценические т&JIсlнl,ы

Вокал и
исIlоJlнительское
мастерство
6.

Ссмья

Семейное поло)IIеFIие (фами.lrия, имя, отчество супруга (сугlруги)
ero (ее} rrроtРессия)

и

Белялов flанияр

Алдыбекович
военttьtй

/{ети (имя, возраст)

I'у"ltьпаз - 10 лет,
Заур - 8 лет

I-Iаличие педагогической /1и}{астии (подlробно, с указанием
родственных связей, Ф. И. О., обll1ее Ko..l14LlecтBo JIе,г;iинасr,ии)

N4aTb

7. Контакты

-

завуч
IIIкоJIы 35 "lleT
Бурова Надеrкда
I-1иколаевна

KaJя

киIи
дr.3 4а

!омашний

адцрес (с

указани€м

1в8518,
Ленинградская
об;rасть,

ин;,{€ксii)

Ломоносовский
район, д.
Яльгелево, д.45,
кrз. 59
Рабочий телефон (с указаrIиемl межлугороднего кода)

8-8lз-76-14-252

N4обильный телефон

в911-взв-95-27

Рабочая элекl,роIlllая IIочl,а

[3elyalova.mari@
уапdех.гчt

Личная элек"гронл{ая поч,га
Адрес, J,lичLlого саl,i,га, сl,раI{ички

Belyalova.mari@
yandex.ru
tз 14tl,т,ерttе.ге

]

https://nspoПal,ru/

i

Ь g

Адрес школьного сайт,а в Инr.ерне.ге

lуа]_q.y_а:]а

nikolaevna

ацу а:

https://yalgsch.lmn.su

8. Професси0Ilальные ценности
IlедаI,о

г,и Llec

кое

(у

ilравл erl ч ес кое ) к PCr{o

V ч tlc,I.}l и

ка

<<И,t,олько

,гirорчес,гво,
и
i
,груд, нам
]

!

ЛИLIFIОСТЬ В

будущем лалут!>
ГIочему нравI,{тся рабоr-ат,ь в ltjIiоле

]

N4оя профессия
ltac],

_l

возможность мне
находиться в
постоянном
тI]орческом
Ilоиске,
открывать в
рсбеliке талаFIl,и

Б;;;.*t
|,
l

раскрыться.

ПрофессионаjIьные и J]ичносl,ные IlеннOс,ги, наибо:iее бltизкие

едливос

участниItу

tT8,

:]::у]
9. 11ри;rожеllия

Полборка

L{Bel,H

ых фоl,оr,рафий

I1ре;lставляе,гся

:

9х13 cмr;
2, Жанровая (с учебIIоl,о зilI]rI,1,ия)
внекJIассного NIе]]оllри я,гия,
педагогиI{еского совешаrlLlя и т. п.);
З. fiополr]ительные жa}ipoI]l)lc
фотографии (tte боlrее 5)
1. Портре-г

на компакт-диске
в формате

JPEG((*..ipgu) с

разрешением не
MeI{ee 300 точек
на дюйм без

умеllьLLIения

исходного

i

Интересные сведеtl1,1я об участгtиtiс, IIе раскрытые
!

предылушlими раз/{еjlап4и (лrс болсс 500

c.lrorl)

Правильносr,ь
подтвер}кдаю:
,,49u

,}/а,{mq

__ 2О2{г.

Подпись руководит,еrlя образоваl,еJlьной организации

Ъ_fu*,
пtr]п lIcb

2020r,

pacrtl ифровка поJписt.l

l

размера

