Информационная карта

Цалиевой
(фамилия)

Радимы Мухамедовны
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальный район, городской округ
Лескенский муниципальный район
Населенный пункт
с.п.Хатуей
Дата рождения (день, месяц, год)
19 декабря 1972года
КБР, Урванский район, с.Старый
Место рождения
Урух
Адрес школьного сайта в Интернете
www.hatueimousoch.ru
2. Работа
Место работы (наименование образовательного
МКОУ»СОШ
учреждения в соответствии с уставом)
им.Х.Х.Доловас.п.Хатуей»
Занимаемая должность
Учитель начальных классов
Преподаваемые предметы
Начальные классы
Классное руководство в настоящее время, в
1 «Б»
каком классе
Общий трудовой и педагогический стаж (полных
24
лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория, год присвоения
Первая
3. Образование
Название и год окончания учреждения
Нальчикское педагогическое
профессионального образования
училище, 1993г
Учитель начальных классов,
Специальность, квалификация по диплому
организатор детского движения
Курсы повышения квалификации:
01.08.2016-20.08.2016г
Дополнительное профессиональное образование ГБОУ «Институт развития
за последние три года (наименования
образования» Краснодарского края по
образовательных программ, модулей,
теме «Особенности преподавания
стажировок и т. п., места и сроки их получения)
русского языка как неродного в
поликультурной школе и школе с
поликультурным компонентом»
30.12.2017г, авторский материал
Местоимение», русский язык, 4 класс,
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
на странице
http://qotovimyrok.com/?paqe_id=51358
4. Общественная деятельность
Руководитель пионерской
Участие в общественных организациях,
организации им. П.А.Трефилова
объединениях (наименование, направление
Руководитель МО классных
деятельности)
руководителей 1-4 классов
Являетесь ли членом профсоюзной организации?
Член школьного профсоюза;
Если да, то указать функционал.
Член партии «Единая Россия»
5. Семья

Семейное положение (фамилия, имя, отчество и
Замужем,
Цалиев
Руслан
профессия супруга)
Борисович, охранник
Дети (имена и возраст)
Сын Залим – 23года , сын Алим –
22года
6. Досуг
Хобби
Работа с компьтером, кроссворды
Спортивные увлечения
Волейболом
Сценические таланты
Петь
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
КБР,
Лескенский
район,
с.п.Хатуей, ул.Бараова, 16. 361365
Домашний адрес с индексом
КБР, Лескенский район, с.п.Урух,
ул.Ленина, 156, 361366
Рабочий телефон с междугородним кодом
8866297635
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон
8-960-431-41-38
Личная электронная почта
radima.tsalieva@mail.ru
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
8317 352993, МВД по
КБР,11.01.2018г
ИНН
070705782217
Свидетельство пенсионного государственного
063-143-303-18
страхования
9. Профессиональные ценности
Ваше заветное желание?
Мое самое заветное желание, чтобы
все были живы и здоровы, счастливы
и любимы.
Ваши кумиры в профессии?
Мои коллеги и моя первая
учительница
Какими инновациями можете поделиться с Использование здоровьесберегающих
коллегами?
технологий, организация
ритмических игр.
Ваши пожелания организаторам конкурса Организаторам конкурса я хочу
«Учитель года»…
пожелать, чтобы конкурс прошел «На
ура!», чтобы выбрали достойного
победителя и чтобы этот конкурс
надолго запомнился всем, помог
повысить статус профессии
«учитель».

