
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз:  Прежде чем учить других, научись сам! 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

МБОУ Тумаковская СОШ 

Педагог года - 2019 
 

Яцко Мария Александровна 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

4×6 см) 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

_______________________Яцко_____________  
(фамилия) 

________Мария Александровна____________________  
(имя, отчество) 

( _______МБОУ Тумаковская СОШ____________ )  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

Htths://infourok.ru/user/yacko-maria-

aleksandrovna1 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 

Русский язык: 10 

Литература:9 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
В 11 классе 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

5,5 лет 

Квалификационная категория нет 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

За последние три года качество 

успеваемости варьировалось от 30 до 60 

процентов, данные менялись в обе 

стороны ввиду изменения количества 

обучающихся.         



  

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

2016-2017 Конкурс школьных газет( 3 м-

есто), конкурс на лучшую заметку в 

СМИ ( два первых места, одно 2, одно 

3), конкурс заметок «Новогоднее чудо» ( 

1,2,3 место), конкурс заметок ко Дню 

Победы( 1,2 место), конкурс «Золотое 

перо» ( победитель школьного тура, 

участник районного). 

2017-2018Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» ( призер 

районного этапа, участник краевого), 

конкурс на лучшую заметку в СМИ ( 1 

место), конкурс «Новогоднее чудо» ( 1,2 

место), конкурс на лучшую заметку ко 

Дню Победы ( 1,2 место), конкурс « 

История села в названиях улиц»( 2 

призера) 

2018-2019 Участие в муниципальном 

дистанционном конкурсе на лучшую 

заметку в СМИ ( 2 вторых места) 

Участие в муниципальном конкурсе на 

знание государственных и региональных 

символов( 2 первых места, одно 3, 

участие в краевом этапе) 

Конкурс на лучшую заметку в СМИ  ко 

Дню Матери ( 2 призера) 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Проведение предметных недель, 

творческих конкурсов. Проведение 

уроков в форме различных игр, 

классных часов на нравственные темы. 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
 

3. Образование 



  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

КГПУ им. В.П.Астафьева, 

филологический факультет. 

2018 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Русский язык 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 2018 г. 

«Методика обучения русскому языку в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 2018 

«Классное руководство в рамках 

реализации ФГОС» 2018 г. 

На данный момент прохожу обучение по 

курсу «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

ВКР « Вербализация семиотических 

оппозиций добро – зло, любовь – 

ненависть в южных говорах 

Красноярского края» опубликовано в 

ЕБС ( единая библиотечная система) 

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 каждом ребенке есть скрытый 

талант, главное, вовремя его увидеть, 

развить и поддерживать» 

Почему нравится работать в школе Со школы мечтала стать учителем 

русского языка и литературы. Нравится 

работать с детьми, помогать узнавать им 

что – то новое, раскрывать их 

творческие способности, помогать детям 

в реализации их планов и целей. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Честность, образованность, 

преданность, воспитанность. 



  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Своим примером мотивировать 

молодых педагогов на новые свершения. 

Делиться опытом, помогать другим 

педагогам 

6. Контакты 

Мобильный телефон   89504321527 

Рабочая электронная почта tumakovo@irbruo.ru 

Личная электронная почта ackomaria@gmail.com 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________ (___Яцко Мария Александровна__) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «___23_»декабря 2018г. 


