Валкова
Нина
Васильевна

Высшее педагогическое
1960 г.
Калининский государственный
пединститут им. Калинина,
Специальность
Русский язык и литература
квалификация
Звание учителя средней школы

Учитель
Русского языка и
литературы
(указать предмет)

1 сентября 1995 г.
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

Тема самообразования
Методика обучения сочинениям
разных видов

Общий
педагогический

Педагогический в
ОУ

(указать какое:: среднеспециальное;
среднеспециальное педагогическое;
высшее, высшее педагогическое),
),
год окончания(число, месяц, год),
),
учебное заведение,
специальность,
квалификация,
серия, № документа)

Стаж

общий

Образование

58

58

19

Квалификация

Классное руководство

«Актуальные вопросы
преподавания русского языка и
литературы».

2013
102

1

2013-2014

2018
13
января

учебный год

Категория

НУДПОС
«Всесоюзный центр
повышения
квалификации»

Название курсов

Срок аттестации

С 5 апреля
2010 г.
по 22 мая
2010 г.

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

11класс

Выпуски
(год выпуска)
9
11
класс класс

2000 г.

2007г.

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Название конкурса

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

3 место

ГИА

ЕГЭ

результат

Муниципальный

Год

Международный конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех»

результат

2013

Название конкурса

Год

Год

Уровень
(школьный, окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2011

60,2

2011

3,8

2012

3,7

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)
Год

( можно за последние 3 года)

Основание

Уровень

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
(1984)
Почётная грамота
школы № 14
г. Улан-Батора
(2012)
Благодарность
администрации МОУ
«Эммаусская СОШ»

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

(1988)
Почётная грамота
Управления народного
образования Калининского
облисполкома
(2012)
Благодарность
профсоюзной организации
работников образования и
науки Калининского
района
(2013)
Грамота
администрации
муниципального
образования Тверской
области Калининского
района

(2005)
Почётная грамота
департамента образования
Тверской области

(1971)
Отличник народного
просвещения

(2010)
Почётная грамота
департамента образования

(1980)
Грамота
Министерства образования и
центральной пионерской
организации

