
Заявка на участника конкурса «Педагогический дебют -  2019»

1.Общие сведения

ФИО Горошевская Татьяна Вячеславовна

Дата рождения (день, месяц, год) 31.08.1996

Место рождения Алтайский край, Завьяловский район, 
с.Завьялово

2. Работа

Муниципалитет, (район) Завьяловский

Населенный пункт с. Харитоново

Место работы (название учебного 
заведения по уставу)

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Глубоковская средняя 
общеобразовательная школа 
Завьяловского района»

Год приема на работу 2017

Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)

1 год

Преподаваемый предмет История, обществознание, ОДНКНР, 
право, экономика

Ф.И.О. директора образовательного 
учреждения

Шнель Инна Александровна

3. Образование

Название и год окончания учебного 
заведения

Алтайский государственный 
педагогический Университет, 2018 г.

Факультет Исторический

Специальность по диплому Педагогическое образование: история

Знание языков (укажите каких и 
степень владения)

Английский язык, базовый уровень

4. Общественная деятельность

Правительственные, отраслевые, 
общественные и международные

Нет



награды (укажите название и в 
скобках год получения награды)

Членство в общественных 
организациях (укажите название и год 
вступления)

Нет

Членство в профсоюзе/занимаемая 
должность

Да/ Организатор культурного досуга

5. Семья

Семейное положение (укажите его 
(ее) профессию)

Не замужем

Дети (укажите возраст детей) Детей нет

6. Увлечения

Хобби и таланты Вокал, танцы, театральное искусство, 
организация мероприятий

Спорт, которым увлекаетесь Г имнастика

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене? Спеть

Девиз, под которым участвует в 
конкурсе

«Нет ничего невозможного»

Любимая фраза, выражение «Учитель - человек, который может делать 
трудные вещи легкими»

7. Профессиональная деятельность

Мои наиболее значимые 
профессиональные достижения

Победа в муниципальном конкурсе 
«Учитель года 2019» в номинации 
«Педагогический дебют-2019»

Перспективы и интересы в 
дальнейшей работе

Профессиональный рост

Мои ориентиры и кумиры Подражать тому, кого ценишь, хорошо, но 
жизнь намного лучше и может дать в 
развитии намного больше, чем любой 
человек.

8. Контакты

Рабочий адрес (с указанием индекса) 658616,Алтайский край, Завьяловский 
район, с. Харитоново, ул. Советская, 24



Рабочий телефон (с указанием 
междугороднего кода)

8 (385 62)27-4-85

Рабочая электронная почта hariton.schkola@yandex.ru

Адрес школьного сайта в Интернете http://harit-schkola.ucoz.com

Домашний адрес (с указанием 
индекса)

65 8620, Алтайский край, Завьяловский 
район, с. Завьялово, ул. Степная 39 кв.1

Домашний телефон (с указанием 
междугороднего кода)

8 (385 62) 26-6-00

Мобильный телефон 8-923-656-11-31

Личная электронная почта t go31@mail.ru

Адрес личного сайта, странички в 
Интернете

https://vk.com/id56011999

9. Документы

Паспорт Серия : 01 15
Номер: 204911
Когда выдан: 02.09.2016
Кем выдан: ТП УФМС России по
Алтайскому краю и Республике Алтай в с.
Завьялово

ИНН 224189482135

Страховое свидетельство 
пенсионного фонда (СНИЛС)

162-257-620-71

10. Заявка на учебное занятие на очном туре конкурса

Название предмета История

Класс 5

Необходимое оборудование Проектор, компьютер

Председатель комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района 

Савинов А.П.
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