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Приложение 
к Порядку проведения  
профессионального конкурса 
«Педагог года - 2019» 

Информационная карта участника 
муниципального конкурса «Педагог года - 2019» 

__________________Давыдова_______________________ 
(фамилия)

______ Ольга Викторовна ___________________
(имя, отчество)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1»

 имени Героя Советского союза С.С. Давыдова 
(наименование образовательного учреждения)

1. Общие сведения
Адрес личного сайта, блога
и т. д.,  где  можно
познакомиться  с
участником  и
публикуемыми  им
материалами 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/126574.html
https://infourok.ru/user/davidova-olga-viktorovna1
http://irbey1.ucoz.ru/index/materialy_dlja_urokov/0-45

2. Работа
Занимаемая должность по 
основному месту работы

Учитель начальных классов

Преподаваемые предметы 
(кол-во часов в неделю)

Русский язык (5ч.), литературное чтение (4ч.), математика (4ч.), 
окружающий мир (2ч.), технология (1ч.), изобразительное 
искусство (1ч.), музыка (1ч)

Классное руководство в 
настоящее время, в каком 
классе 

Классный руководитель 2Б класса

Общий  трудовой  и
педагогический  стаж
(полных лет на момент за-
полнения анкеты)

21г (21 г)
45лет

Квалификационная 

категория
высшая

http://irbey1.ucoz.ru/index/materialy_dlja_urokov/0-45
https://infourok.ru/user/davidova-olga-viktorovna1
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/126574.html


Результаты  учебных
достижений  обучающихся
при  позитивной  динамике
за  последние три года  (не
более 0,5 страниц)

Результаты ВПР по математике  2016-2017 уч. год

83,3 10064,4 94,181,2 98,5

0

200

качество выполнения качество обученности

класс район край

Результаты ВПР по русскому  языку  2016-2017 уч. год

Результаты ВПР по окружающему миру  2016-2017 уч. год

94,4 100
71,9

99,378,8 99,4

0

100

200

качество выполнения качество обученности

класс район край

Результаты ВПР по всем показателям выше района и края.
Результаты выполнения группового проекта "Метапредметные 
результаты"

81,7
77,05

класс край

успешность выполнения работы

 Успешность  составила
81,17%, что выше в сравнении с краем на 4,12%.
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
4кл (2016-2017г)

 
Уровни достижений 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный
Класс
(%)

0,00% 0,00% 55,56%     44,44%

Регион
(%)

2,76% 4,26% 60,18% 32,80%

100 % уч-ся класса достигли базового и повышенного уровня. Повышенного
уровня достигли 44,4% уч-ся класса, что на 11,64 % выше в сравнении с 
краем.



Результаты  внеурочной
деятельности
обучающихся по учебному
предмету  (не  более  0,5
страниц)

2015-2016г. Муниципальный уровень Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку Шикова Л. –призёр, по окр.миру Семченко 
Д. -призёр
2016-2017 г. Муниципальный уровень Всероссийской олимпиады 
школьников по окружающему миру Шикова Л.-призёр, Лобусов Д .-
победитель

Деятельность  учителя  по
созданию  условий  для
приобретения
обучающимися
позитивного  социального
опыта

2017г. Акция «Стань Дедом Морозом» (новогодние подарки и игрушки  для 
детей-сирот  )-приняли  участие 100% уч-ся  класса
2017г. Акция «Помоги зимой птицам» (75 %уч-ся класса)

Почетные  звания  и
награды  (наименования  и
даты получения)

нет

3. Образование
Название и год окончания
учреждения
профессионального
образования

Лесосибирский пединститут, 1997г.

Специальность,
квалификация по диплому

учитель начальных классов

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

«Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9» Красноярский 
институт повышения квалификации, 2018г.
Современные особенности инклюзивного обучения детей с ОВЗ  в 
общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС» 
Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии» г.Липецк, 2018г.

Основные  публикации  (в
т. ч. брошюры, книги)

нет

4. Общественная деятельность
Участие  в  общественных
организациях
(наименование,
направление  деятельности
и дата вступления)

нет

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

нет

5. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо 

участника

В.О. Ключевский: «Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, 

что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь».



Почему нравится работать 

в школе

Учить себя самого - благородное дело, но еще более благородное
- учить других.

Профессиональные  и
личностные  ценности,
наиболее  близкие  уча-
стнику

Самообразование,  самокритичность, ответственность

В  чем,  по  мнению
участника,  состоит
основная  миссия
победителя  конкурса
«Педагог года»

Получив высокую оценку своего труда, быть достойным  образцом 
российского учителя.

6. Контакты
Мобильный телефон 9-923-771-65-61
Рабочая электронная почта -
Личная электронная почта dawidowa73@rambler.ru

Правильность  сведений,  представленных  в  информационной  карте,  под-
тверждаю: ________________________ (Давыдова О.В.)

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

 «10» декабря 2018г.


