
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Уметь зажигать сердца. 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Красноярский край Ирбейский район село Маловка 

Педагог года - 2019 
 

Газызова Марина Юрьевна 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019» 

 

  

Газызова 

 (фамилия) 

Марина Юрьевна 
(имя, отчество) 

(Муниципальное бюджетное учреждение 

«Маловская основная 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://malovka-

oosh.ucoz.ru/index/personalnaja_stranica_uchitelja_nachalnykh_klassov_gazyzovoj_mariny_jurevny/0-

57 

2. Работа 

Занимаемая 

должность по 

основному месту 

работы 

Учитель нач. классов 

Преподаваемые 

предметы  

(кол-во часов в 

неделю) 

2 класс- Русский язык 5 ч, математика 4 ч, литературное чтение 4 ч, окр. мир 2 

ч, изо 1 ч, труд 1 ч, курс РПС 1ч, курс Речь 1ч, курс МРТ 1ч; 

3 класс- Русский язык 5 ч, математика 4 ч, литературное чтение 4 ч, окр. мир 2 

ч, изо 1 ч, курс РПС 1ч, курс Речь 1ч, курс МРТ 1ч; 

 



  

Классное 

руководство в 

настоящее время, в 

каком классе  

2,3 класс 

Общий трудовой и 

педагогический 

стаж (полных лет 

на момент за-

полнения анкеты) 

9  

Квалификационная 

категория 
Без категории 

Результаты 

учебных 

достижений 

обучающихся при 

позитивной 

динамике за 

последние три года 

(не более 0,5 

страниц) 

Результаты ИД. 

Результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебному предмету 

(не более 0,5 

страниц) 

Стараюсь большое внимание уделять внеурочной деятельности, веду Кружок 

«Умелые руки», изделия, изготовленные на кружке выставляются на школьных 

выставках, учащиеся занимают призовые места, также участвуют на районный 

конкурсах и выставках. Одно из главных направлений в работе -

профессиональная ориентация. Информирую школьников о профессиях, путях 

их приобретения,  делаю упор на формирование у ребят важных для работника 

любой профессии нравственных и других качеств.  

Деятельность 

учителя по 

созданию условий 

для приобретения 

обучающимися 

позитивного 

социального опыта 

Стаж моей педагогической деятельности 9 лет, за эти 9 лет сложилась своя 

воспитательная система, она построена на таких понятиях, как «доброта, 

честность, здоровье, труд и инициативность». 

Почетные звания и 

награды (на-

именования и даты 

получения) 

Сертификат за открытый урок Внеурочной деятельности «Хлеб всему голова», 

24.11.2018 г. 

3. Образование 

Название и год 

окончания учреж-

дения 

профессионального 

образования 

Канский педагогический колледж 1999 г. 



  

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) 

Курсы повышение квалификации Учебно деловой центр сибири « Педагогика 

и методика начального образования в рамках реализации ФГОС» 108 ч  в 2018 

году. 

Основные 

публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

Нет. 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и 

дата вступления) 

- 

Участие в 

разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и 

проектов (с 

указанием статуса 

участия) 

«Внедрение профессионального стандарта в образовательной организации», 

один из разработчиков. 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое 

кредо участника 

«Образованный человек тем и отличается от необразованного , что продолжает 

считать свое образование не законченным» (К. Симонов) 

Почему нравится 

работать в школе 
Люблю детей. 



  

Профессиональные 

и личностные 

ценности, наиболее 

близкие участнику 

Оценивать поступок, а не личность. 

Уважать личность ученика. 

Чаще хвалить ребенка. 

Не требовать от ребенка больше того, что он может. 

Не лишать ребенка радости открытий. 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя 

конкурса «Педагог 

года» 

Повышение престижа профессии учителя, и распространение собственного 

педагогического опыта. 

6. Контакты 

Мобильный 

телефон  

89135770171 

Рабочая 

электронная почта 
marina.gazyzova79@mail.ru 

Личная 

электронная почта 
marina.gazyzova79@mail.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________        (Газызова Марина Юрьевна) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «____» __________ 2018г. 


