
Приложение 3 к Положению

АНКЕТА 
участника Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического 

мастерства

в номинации "Библиотекарь года"

1.Общие сведения

Муниципальный район/городской округ Тихвинский

Фамилия, имя, отчество (полностью) Сорокина Наталья Валентиновна

Дата рождения (день, месяц, год) 28.06.1977г

Место рождения г. Санкт-Петербург

2. Работа и учеба

Место работы (полное наименование образовательной 
организации в соответствии с уставом)

Г осу дарственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области 
"Тихвинский промышленно
технологический техникум им. Е.И. 
Лебедева"

Занимаемая должность (по штатному расписанию) Заведующая библиотекой

Стаж работы в должности 2г.6м.

Педагогический стаж, в том числе, стаж работы с 
обучающимися с ОВЗ

(для номинации «Лучший учитель- 
дефектолог»)

Преподаваемые предметы нет

Классное руководство в настоящее время, в каком классе нет

Год приема на работу / поступления 2017

Педагогический стаж/ управленческий стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)

15 лет/бл. 8 мес.
42 года

Стаж работы библиотекарем 2года 6 мес.

Квалификационная категория

3. Образование

Образование (укажите название и год окончания учебного 
заведения, факультет)

Высшее.
Автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина», 2009 
года



Специальность, квалификация по диплому Дошкольная педагогика и психология.
Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии

Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 
получения)

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке
Московской академии 
профессиональных компетенций по 
программе «Педагог -библиотекарь: 
Проектирование и реализация 
библиотечно- педагогического 
обеспечения в образовательных 
организациях». Квалификация: Педагог 
-библиотекарь, февраль 2020год. СДО 
«Педкампус»,

2. Государственное автономное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
«Ленинградский областной институт 
развития образования» по ДПП « 
Создание открытой профессионально
образовательной среды в 
профессиональных образовательных 
организациях», декабрь 2018 год.
3. Дипломы всероссийского 
тестирования: «Библиотекарь 
образовательной организации», «ФГОС 
СПО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС, 
« Основы детской психологии, обучения 
и воспитания», 2018 год.

Ученая степень, звания (если имеется), обучение в 
аспирантуре, соискательство

нет

Название диссертационной работы нет

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги, статьи) Статья: «Формирование 
коммуникативной культуры в стратегии 
личностного развития студентов при 
помощи социокультурного пространства 
библиотеки» в сборник «Инновационная 
образовательная среда как фактор 
повышения качества подготовки 
специалистов», 2019г

4. Общественная деятельность

Правительственные, отраслевые, общественные и 
региональные награды (укажите название и год получения 
награды)

Диплом ГАПОУ ДПО «ЛОИРО» за 
высокий уровень доклада на 
региональной научно- практической 
конференции « Информационная 
образовательная среда как фактор



повышения качества подготовки 
специалистов», 28 февраля 2019г.

Благодарственное письмо МУ «ТЦБС» 
за сотрудничество и помощь в 
проведении культурно-массовых 
мероприятий в рамках проекта 
«Визитная карточка города» и «Сто 
вопросов взрослому», 2019г.

Благодарность за участие в организации 
и проведении ii Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkils Russia) Ленинградской 
области-2018,21.02.2018г.

Почетная грамота Комитета социальной 
защиты населения администрации 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
ленинградской области за 
добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем 
социального работника , 26.05.2014 г.

Почетная грамота Главы администрации 
Тихвинского района ленинградской 
области за успехи в организации учебно- 
воспитательного процесса. многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня учителя, 
26.09.2007г.

Членство в общественных организациях, в т.н. в 
профсоюзе (укажите название и год вступления)

нет

Участие в деятельности управляющего (школьного) совета нет

Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия)

нет

Работа в органах государственной власти, 
муниципалитетах (название, год избрания (назначения), 
должность)

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида №8 «Сказка» г. Тихвин.
Заведующая
(с 01.06.2010г. по 31.08.2012г.), 

заместитель заведующего по УВР с 
01.12.2005 г. по 30.05.2010 г.,

5. Увлечения



Хобби Активный отдых, путешествия

Спортивные увлечения Шашки, катание на лыжах и коньках, 
велосипеде

Сценические таланты Выразительное чтение стихов, участие в 
постановках и сценках

6. Семья

Семейное положение (фамилия, имя, отчество супруга 
(супруги) и его (ее) профессия)

Замужем.
Муж-Сорокин Александр Сергеевич 
(тренер -преподаватель)

Дети (имя, возраст) Дочь - Барская Елена Александровна
21 год

Наличие педагогической династии (подробно, с указанием 
родственных связей, Ф. И. О., общее количество лет 
династии)

Муж-Сорокин Александр Сергеевич 
(тренер -преподаватель
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. 
Тихвин).
Дочь - Барская Елена Александровна 
21 год (инструктор по физической 
культуре в МДОУ «Д\с Россияночка» г. 
Тихвин)
Зять- Барский Павел Александрович 
(учитель по физической культуре в 
МОУ «СОШ №1» г. Тихвин)

7. Контакты

Рабочий адрес (с указанием индекса) 187556, ДО
г. Тихвин, Учебный городок , д.1

Домашний адрес (с указанием индекса) 187555, ДО г. Тихвин, ул.
Машиностроителей, д.38,кв.34

Рабочий телефон (с указанием междугороднего кода) 8-(81367)-74003

Мобильный телефон 89218824058

Рабочая электронная почта tptt-lebedeva@yandex.ru

Личная электронная почта nata.natul.sorokina@mail.ru

Адрес личного сайта, странички в Интернете

Адрес школьного сайта в Интернете www.tptt.ru

8. Профессиональные ценности

Педагогическое (управленческое) кредо участника Делай, что должно и будь, что будет
Л.Н. Толстой

Почему нравится работать в школе Почему мне нравится работать в 
библиотеки техникума?

mailto:tptt-lebedeva@yandex.ru
mailto:nata.natul.sorokina@mail.ru
http://www.tptt.ru


Я делаю то, что люблю и люблю то, что 
делаю.

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 
близкие участнику

Коммуникабельность, ответственность, 
открытость, доброжелательность, 
тактичность, добросовестность, 
уважение, целеустремленность, 
готовность прийти на помощь, 
творческое отношение к работе.

9. Приложения

Подборка цветных фотографий:
1. Портрет 9x13 см;
2. Жанровая (с учебного занятия, 
внеклассного мероприятия, 
педагогического совещания и т. п.);
3. Дополнительные жанровые 
фотографии (не более 5)

Представляется на компакт-диске в 
формате JPEG(«*.jpg») с разрешением не 
менее 300 точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера

Интересные сведения об участнике, не раскрытые 
предыдущими разделами (не более 500 слов)

Созданная эмоционально
положительная атмосфера в библиотеки 
располагает к продуктивной работе 
студентов и всего педагоги коллектива.
Взаимодействие библиотеки нашего 

техникума с учреждениями и 
организациями города значительно 
расширили информационно- 
образовательное пространство для всех 
участников педагогического процесса

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю: V/.7 .
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