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Голяшова Нина Ивановна, учитель английского языка МБОУ «Барановская СОШ»
Змеиногорского района

Веб-портфолио

Школьный учитель… Именно на него ложится главная ответственность за судьбу
подрастающего поколения.

Я уверена, что будущее нашей страны зависит от учителя, от того, какую жизненную
позицию сформирует он у своих учеников, насколько поможет раскрыть их творческий
потенциал. А под силу это только человеку, по-настоящему любящему детей, свою
профессию.

Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: « В каждом человеке солнце, только
дайте ему светить». Свою задачу я вижу в том, чтобы дарить частичку своего тепла,
любви другим, дать возможность поверить в себя, открыть в себе тот внутренний свет,
который будет освещать собственный жизненный путь и светить окружающим.

Как и любой человек, я люблю шутить и улыбаться, потому что в атмосфере скуки и
недоброжелательства мне очень неуютно. Современный учитель – человек, способный
радоваться жизни, интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока
учитель в ней интересен ребенку.
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Голяшова Нина Ивановна, учитель английского языка МБОУ Барановская средняя
общеобразовательная школа Змеиногорского района Алтайского края.

Стаж педагогической работы 9 лет.

Образование высшее. В 1996 году закончила Первокаменскую среднюю
общеобразовательную школу Третьяковского района Алтайского края, в 2002 году Барнаульский государственный педагогический университет, факультет иностранных
языков, получила квалификацию «учителя немецкого и английского языков» по
специальности «Филология».

Начала свою трудовую деятельность в МОУ «СОШ №10» Железнодорожного района г.
Барнаула учителем немецкого языка. С 2005 года и до настоящего времени работаю
учителем английского языка МБОУ Барановская СОШ. Занимаю активную жизненную
позицию, увлекаюсь волейболом, книгами, люблю путешествовать (туризм). Являюсь
председателем первичной профсоюзной организации МБОУ Барановская СОШ, членом
молодежного парламента Змеиногорского района, руководителем муниципального
методического объединения учителей иностранных языков.

Мне близко высказывание А.Стендаля: «Стараться быть самим собой - единственное
средство иметь успех», которое я считаю своим жизненным кредо.

Профессиональное кредо – «Идти в ногу со временем».

Методическая тема «Организация проектной деятельности на уроке английского
языка». Считаю, что работа над созданием проектов даёт возможность учащимся
увидеть практическую направленность изучаемого, интегрировать несколько школьных
предметов, расширить кругозор.

Любимая фраза «Век живи – век учись».
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