
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Дитя не кувшин, чтобы его заполнить, а 

факел, который нужно зажечь» (К.Ушинский) 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1»  

имени Героя Советского союза С.С.Давыдова 

Педагог года - 2019 

 

Жукова 

Оксана Николаевна 



 

 

 

 

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 201 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019» 

 

Жукова 

Оксана Никоаевна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1»  

имени Героя Советского союза С.С.Давыдова 

 

1. Общие сведения 
Адрес личного сайта, блога 

и т. д., где можно 

познакомиться с 

участником и 

публикуемыми им 

материалами  

Http://педагогический-ресурс.рф/id1078080 

2. Работа 
Занимаемая должность по 

основному месту работы 
Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
Русский язык, литература (18часов) 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком 

классе  

нет 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

25лет 



 

 

 

 

Квалификационная 

категория 
первая 

Результаты учебных 

достижений обучающихся 

при позитивной динамике 

за последние три года (не 

более 0,5 страниц) 

Результаты огэ 2018 год  

 9класс русский язык(%качества) 

Мои 

результаты 

школа район край 

68,75 62 56,4 50,05 

Обученность - 100% 

 2016г 

5 «Б» 

2017г 

6 «Б» 

2018г 

7 «Б» 

Русский язык 68,4 75 78 

литература 78,9 81,3 85 

 2016г 

7 «А» 

2017г 

8«А» 

2018г 

9«А» 

Русский язык 43,75 60 68,75 

литература 81,25 86,66 86,66 

В течение трех лет обученность - 100% 



 

 

 

 

Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся 

по учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

 

год Название конкурса уровень результат 

201

6 

заметка в СМИ 

«Ирбейская Правда» 

«Сказка о спичке 

невеличке» 

муниципа

льный 

2место 

201

7 

«Слово жизни» (конкурс 

чтецов) 

межрегион

альный 

конкурс 

(г.Канск) 

 1место- 

2человека 

2место-

1человек 

3место-

1человек 

  конкурс журналистов 

«Золотое перо» 

муниципа

льный 

абсолютный 

победитель 

 «Прекрасна Земля и на 

ней человек»(конкурс 

чтецов) 

муниципа

льный 

1место -

2человека(поэз

ия) 

1место-

1человек(проз

а) 

1местотеатрал

ьный 

коллектив 

 «Флора и фауна 

Ирбейского района» 

очерк в книгу 

муниципа

льный 

2мсто -

1человек 

 Дистанционная 

олимпиада «Фактор 

роста»(русский язык) 

всероссий

ский 

2место-

1человек 

3место-

4человека 

 Дистанционная 

олимпиада по 

литературе «Рыжий кот» 

всероссий

ский 

2место-

1человек 

3место-

1человек 

201

8 

«Парта героя» краевой  На 

муниципально

м уровне 

1место 

 

 

 



 

 

 

 

Деятельность учителя по 

созданию условий для 

приобретения 

обучающимися 

позитивного социального 

опыта 

Хотя я и не являюсь классным руководителем. но большое 

внимание уделяю внеурочной работе. В первую очередь 

работаю над формированием патриотического воспитания. 

Так в 2017 году мы приготовили концерт ко Дню Победы 

и выступили для жителей Изумрудновского СДК, каждый 

год в школе проводим линейки - митинги. посвященые 

Дню Победы. В 2018году мы приняли участие в краевом 

конкурсе «Парта Героя», где на районном уровне заняли 

первое место.  

Для формирования мотивации к совершению добрых и 

гуманных поступков выступаем  со спектаклями в 

соц.защите для детей с ОВЗ, Ивановском детском доме.   

Воспитание у учащихся чувства уважения. внимания, 

сострадания , чуткости к пожилым людям происходит 

через проведение концертов для пожилых 

людей(Ивановский СДК). 

На протяжении двух лет идет сотрудничество школьников 

и воспитанников детских садов «Золотой ключик» и 

«Солнышко». Для школьников -  это альтруистская 

социально значимая деятельность, которая осуществляется 

по зову сердца и дает осознание своего значимости для 

общества, приобретение опыта общения с маленькими 

детьми, и , возможно, определение будущей профессии.  

Вне урока я веду работу по формированию у учащихся 

экологической культуры. Это и создание репортажей на  

экологическуую тему, с которыми дети посещают 

различные организации,  и участие в конкурсах. Так  в 

конкурсе «Флора и фауна Ирбейского района» моя 

ученица заняла 2 место. 

 Для формирования положительной мотивации  к 

профессиям в сфере телевизионного производства ,  мной 

было создано и ведется школьное телевидение .  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

нет 

3. Образование 
Название и год окончания 

учреждения 

профессионального образо-

вания 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева 

2005год 

Специальность, 

квалификация по диплому 

Учитель русского языка и литературы по специальности 

«Филология» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за последние 

три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их 

получения) 

нет 

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) 

Участие в разработке классных часов для инновационной 

площадки и реализации программы «Шаг в село через 

профессию». 

5. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо 

участника 
Учи - «Благодаря», «Согласно», «Вопреки». 



 

 

 

 

Почему нравится работать 

в школе 

Школа  – возможность, используй её. 

Школа– мечта, осуществи её. 

Школа – вызов, прими её. 

Школа – долг, исполни его. 

Школа – игра, сыграй в неё. 

Школа – богатство, дорожи им. 

Школа – любовь, наслаждайся ею. 

Школа – тайна, познай её. 

Школа – шанс, используй его. 

Школа – борьба, боритесь за неё. 

Школа – приключение, решись на него. 

Школа – счастье, сотвори его. 

Школа-жизнь, она слишком прекрасна, не губи её! 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие 

участнику 

 Пришли в школу два молодых учителя. Один все 

одиннадцать  лет  водил своих учеников в горы, всё более 

трудные, скалистые, неприступные и высокие, познавая 

окружающий мир через трудности. другой говорил своим 

ученикам: 

— Умный в гору не пойдёт, будем познавать от 

лёгкого. 

И  обходил вместе со своими учениками те же самые горы 

и всюду искал для них лёгкость и удобство.  

Первые закалили знания жизнью, и сложился у них 

Дух вершинный, вторые упражняли знания в уме, и 

сложился у них дух равнины.Первые научились летать. 

Вторые научились копать.    Первые научились видеть всё 

вокруг. Вторые научились видеть лишь перед носом. 

Трудно ли будет догадаться: какую построят жизнь 

вокруг себя первые и какую — вторые? Поэтому, самая 

большая ценность для меня - творить героев. Учитель, 

который воспитывает учеников своих героями Духа, сам 

уже есть герой Духа. 

Вы скажете ну а где же стандарты образования? А если я 

нестандартный педагог? Что станет со стандартами? 

 

 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

«Педагог года» 

 Признание в педагогическом сообществе, 

профессиональный рост. Показать другим, что  именно 

усилия  необходимы учителю в нашем труде. Если бы мы 

учили, не сталкиваясь с усилиями, то не смогли бы стать 

такими сильными, какими являемся сейчас.  

    Конкурс даст  мне трудности, чтобы сделать меня 

сильной. Конкурс даст  мне проблемы, чтобы их решать. 

Конкурс даст  мне мозг,  чтобы я могла работать. Конкурс 

даст   мне препятствия, чтобы я их преодолевала. Конкурс 

даст мне людей, которым я могу  помочь. 

 

 

6. Контакты 

 

И

с

т

о

ч

н

и

к

:

 

h

t

t

p

s

:

/

/

p

r

i

t

c

h

i

.

r

u

/

i

d

_

8



 

 

 

 

Мобильный телефон  89504035650 
Рабочая электронная почта irbey1@irbruo.ru 

Личная электронная почта oksana.zhukova.74@inbox.ru 

 
 

 


