Регистрационный номер №: __________
Дата регистрации заявки:

_______

АНКЕТА УЧАСТНИКА

________________Кайтукова_________________________
(фамилия)

___________Мадина Багратовна_____________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц,
год)
Место проживания

08.07.1987 г
РСО-Алания, г.Беслан, ул.Ленина 29, кв 36

Адреса в Интернете (сайт, https://nsportal.ru/kaytukova-madinaблог
и т. д.), где можно
познакомиться с участником и bagratovna
публикуемыми
им
материалами
2. Работа
Государственное бюджетное
Место работы (наименование
профессиональное образовательное
образовательной организации
учреждение «Владикавказский торговов соответствии с уставом)
экономический техникум»
Занимаемая должность
Преподаватель
Преподаваемые предметы

Химия

Педагогическое кредо

«Мы учим до тех пор, пока учимся сами!»

Классное руководство в
настоящее время, в каком
классе

1курс , группа №15ПК, специальность
«Повар, кондитер»

Общий
трудовой
и
педагогический стаж (полных
10 лет
лет на момент заполнения
анкеты)
Квалификационная категория высшая
Почетные звания и награды Почетная грамота Министерства
(наименования
и
даты образования и науки РСО-Алания , от
получения)
15.09.2015г, приказ №55 л/с
1. 02.09.2008г ,г.Владикавказ, МОУ
СОШ №10, учитель химии(приказ
Послужной список (места и
№15, от 08.09.08г)
сроки работы за последние 10
2. 01.09.2012г, г.Беслан, ГБОУНПО ПУ
1
лет)
№8, преподаватель биологии,(приказ
№21 от 01.09.2012г)
Преподавательская
деятельность
по
совместительству (место ра- ГБПОУ «ПУ №8», преподаватель химии
боты
и
занимаемая
должность)
3. Образование
Название и год окончания
учреждения
ГОУВПО «СОГУ», 2009г
профессионального
образования
Специальность, квалификация Специальность «Химия».
по диплому
Химик.Преподаватель

1

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.
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Дополнительное
профессиональное
образование за последние три
года
(наименования
образовательных
программ,
модулей, стажировок и т. п.,
места и сроки их получения)

1. 30.04.2015г, ГИНФО
«Организационная и методическая
работа экспертов Worldskills(по
компетенции «Сетевое и системное
администрирование»), 76 часов
2. 21.02.2015г СОРИПКРО
«Практическая педагогика в условиях
реализации ФГОС», 36 часов.
3. 18.12.2018г, Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет информационных
технологий, «Основы использования
современного российского
программного обеспечения в учебном
процессе», 36 часов
4. 22.02.2018г, ГБПОУ «СОМК МЗ РСО-А»
«Оказание первой помощи в
образовательной организации», 18 часов
5. 19.02.2018г, СОРИПКРО «Межпредметные
связи как средство повышения качества
преподавания», 36 часов.

Знание иностранных языков
Немецкий язык (хорошая)
(укажите уровень владения)
Ученая степень
Не имеется
Тема
диссертационной
Не имеется
работы (работ)
1. http://nsportal.ru/kaytukova-madinabagratovna
2. http://www.openclass.ru/user/567409
3. http://www.it-n.ru/profil.aspx7cat
по=692,
Основные публикации (в т. ч.
4. http://kaimadina.ucoz.ru/
брошюры, книги)
5. https://infourok.ru/user/kaytukovamadina-bagratovna/progress
6. http://integraciya.org/sborniki/apk/APK2016.pdf
4. Общественная деятельность
Участие
в общественных
организациях (наименование,
направление деятельности и
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета
6

Участие в разработке и
реализации
муниципальных,
региональных, федеральных,
международных программ и
проектов
(с
указанием
статуса участия)
5. Семья
Семейное
положение
(фамилия, имя, отчество и Томаев Артур Ахсарбекович, автомеханик
профессия супруга)
Дети (имена и возраст)
Диана, 9 лет
Арина, 6 лет
Увлечения, интересы

Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом

6. Досуг
Профессиональные интересы: современные
технологии в преподавании химии, интерес
к
компьютерным,
программным
и
техническим новшествам.
7. Контакты
363029, РСО-Алания, г.Беслан,
ул.З.Джибилова, 15
363029, РСО-Алания, г.Беслан, ул.Ленина
29, кв 36

Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта

8867-37-3-19-06
8988-831-43-66
Pu8@edu15.ru

Личная электронная почта

kaimadina@yandex.ru

Адрес личного сайта в

https://nsportal.ru/kaytukova-madina-

Интернете

bagratovna

Адрес школьного сайта в
Интернете

http://pu8.mwport.ru/
http://www.vtet.ru/

Дополнительные сведения об участнике
Руководитель научного сообщества преподавателей и обучающихся,
руководитель волонтерского движения «Зеленые спасатели»,
Руководитель экологического кружка . Ежегодно провожу Всероссийские
онлайн-уроки , проводимые Всероссийским сообществом «Экокласс».
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