
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Входить в класс с ясной душой. 
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Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

_______Гоппе_________  
(фамилия) 

____________Замира Шайхулловна______________  
(имя, отчество) 

( __Филиал МОБУ Благовещенская сош – 

Стрелковская 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  

https://infourok.ru/user/goppe-zamira-

shayhullovna 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Учитель математики 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 

Математика 23, физика 4, информатика 

3 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
2 класс 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

9 лет,  

9 лет 

Квалификационная категория нет 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

Положительные результаты учащихся в 

освоении образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Успеваемость за 2015-2018 учебный год 

– 100%. Положительная динамика 

предметных результатов в НОО за 2015-

18 учебный год. Участие в олимпиадах 

школьного уровня 100%. 



  

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

В 2017-2018 учебном году создана и 

реализовывается программа внеурочной 

деятельности «Экономика – первые 

шаги». Участие в дистанционной 

олимпиаде от электронной школы          

«Знаника»: «Зубрёнок» , дипломы II и III 

степени, «Потомки Пифагора» - 

дипломы I и II степени. Проведение игр, 

викторин, недели математики. 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Применение технологий проектов. 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Диплом победителя Всероссийской 

олимпиады «Центр инновационных 

ресурсов» , 2 место (декабрь 2017) 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Красноярский педагогический 

университет имени В. П. Астафьева. г. 

Красноярск,2013 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель математики и информатики 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Профессиональная переподготовка 

Физика: теория и методика преподавания в 

ОО. (ООО «Профессионал»).Удостоверение 

о повышении квалификации по программе 

« Экзамен для девятиклассников: 

содержание алгебраической подготовки».( 

Педагогический университет «Первое 

сентября»2016). «Активизация 

познавательной деятельности школьников с 

ОВЗ как стратегия повышения успешной 

учебной деятельности», «Внедрение 

системы компьютерной математики в 

процесс обучения математике в  старших 

классах в рамках реализации ФГОС» (ООО 

«Профессионал»2017). Сертификат 

участника в вебинарах «Образовательная 

практика учителя математики по оценке 

динамики читательской грамотности» и « 

Клиповое мышление и профилактика его 

развития у обучающихся» (Красноярский 

ИПК 2016,2017). 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

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) 

 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Быть другом и союзником ученика, 

чтобы учить его жизни. 

Почему нравится работать в школе Работа с детьми приносит 

положительные эмоции и даёт 

уверенность в себе и в завтрашнем дне, 

а такая работа безусловно окрыляет.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

-Сложное делать понятным и 

интересным. 

-Хвалить каждого ребёнка за его 

маленькие  достижения. 

-Быть для детей примером 

порядочности, ответственности, 

интеллигентности. 

- Терпимость. 

- Ответственность. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Это прежде всего, укрепление 

учительского авторитета и поднятии его 

на должную высоту, в повышении 

привлекательности, значимости и 

престижа профессии. 

 

6. Контакты 

Мобильный телефон  8-950-591-96-44 

Рабочая электронная почта strelka@irbruo.ru 

Личная электронная почта zamira.gil@yandex.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ___________________________ (_Гоппе З. Ш._______) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «21» декабря 2018г. 


