
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Научился сам – научи другого. 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Ирбейский район 

Педагог года - 2019 
 

Белозеров 

Василий Васильевич 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

_______________Белозеров_______________  
(фамилия) 

__________Василий Васильевич___________  
(имя, отчество) 

(МБОУ Николаевская средняя общеобразовательная 

школа)  
(наименование образовательного учреждения) 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://nikolaevka.usite.pro/index/belozerov_v_v/0-

75  

2. Работа 

Занимаемая должность по 

основному месту работы 
Учитель информатики, руководитель ОБЖ 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 

Информатика 7, технология 4, ОБЖ 3,  

с/к классы (математика10, информатика 2, 

технология 6) 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком классе  

6 класс 

7,8 с/к класс 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

24 года  

23 года 

Квалификационная категория первая 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной 

динамике за последние три года 

(не более 0,5 страниц) 

Качество: 2015-16 учебный год – 100%, 2016-

17 учебный год – 100%, 2017-2018 учебный 

год — 100%. 

Стабильный выбор ЕГЭ, ОГЭ по информатике: 

2015-16 учебный год – ЕГЭ -1 учащийся;  

2016-17 учебный год – ОГЭ - 6 учащихся, ЕГЭ 

– 1 учащийся;  

2017-2018 учебный год — ОГЭ - 3 учащихся. 

http://nikolaevka.usite.pro/index/belozerov_v_v/0-75
http://nikolaevka.usite.pro/index/belozerov_v_v/0-75


  

Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по 

учебному предмету (не более 0,5 

страниц) 

Участие в конкурсах: Муниципальный конкурс 

«Сибирский Щит» 2016 г. -1 место. 

Муниципальный конкурс допризывной 

молодежи «Спартакиада» - 3 место 2017. 

Муниципальный конкурс «Молодое поколение 

за Безопасность дорожного движения» 2016, 

2017 – 1 место. 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

2016, 2017 – 1 место. 

Краевой конкурс «Безопасное колесо» 2016 – 1 

место в номинации «Медицинская помощь». 

Муниципальный этап НПК начальных классов 

3 место «Пчелы». 

Муниципальный этап Форум школьных музеев 

Социальные проекты: Подвиг на века,  2 место. 

Муниципальный конкурс «Как прекрасен этот 

мир»: 2015 – 1 место фотоколлаж; 2018 – 1  

место видеоролик. 

Краевой конкурс «Зеленый кошелек» 

номинация «Агитбригада» 1 место 2016. 
Деятельность учителя по 

созданию условий для 

приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта 

Ежегодное проведение мастер-классов и 

соревнований в рамках декад по информатики, 

ОБЖ и недели науки.  

 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Грамоты УО и администрации Ирбейского 

района за качественную подготовку 

выпускников к ЕГЭ по информатике. 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева» по направлению: «Физико-

математическое образование». Специализация 

«Информатика в образовании» 2003 г.; 

переподготовка ККИПК и ПП: 

по специальности «Основы безопасности 

жизнедеятельности: особенности и методы 

преподавания» 2013г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагог-психолог, магистр физико-

математического образования. 



  

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

Курсы  повышения квалификации  ОП «Мой 

университет»: «Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации 

ФГОС – 108 часов, май 2018, «Формирующее 

оценивание на уроке ОБЖ как одно из 

требований ФГОС» - 72 часа, май 2018. 

 ООО «Мультиурок»: «Классный руководитель 

в современной школе» - 72 часа, октябрь 2018.  

КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ»: 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО: руководитель ОБЖ» - 72 часа, октябрь 

2018. 

ЧОУ ДПО ИПК и ПО: Применение ИКТ на 

уроках технологии в рамках реализации 

ФГОС, 108 ч., октябрь 2018. 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях  
Депутат Ивановской сельской администрации 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Умение думать - это главное. 

Почему нравится работать в 

школе 
Возможность передать свои знания и умения. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Добропорядочность, ответственность, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

творчество. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса «Педагог 

года» 

Обмен педагогическим опытом, 

профессиональный рост, повышение престижа 

профессии. 

6. Контакты 

Мобильный телефон  89235561177 

Рабочая электронная почта nikolaevka@irbruo.ru  

Личная электронная почта zwzwzwzw@mail.ru  

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________ (Белозеров Василий Васильевич) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «21» декабря 2018г. 

mailto:nikolaevka@irbruo.ru
mailto:zwzwzwzw@mail.ru

