
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Жизнь начинается там, где заканчивается 

зона комфорта  

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

с. Ирбейское  

Педагог года - 2019 
 

Зуева Екатерина Васильевна 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
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Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

Зуева 

__________________________________________  
(фамилия) 

___________Екатерина__Васильевна______________

_  
(имя, отчество) 

( ___МБОУ Ирбейская сош №2____ )  
(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/zueva-ekaterina-

vasilevna1 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Учитель  

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
Биология, химия 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
5 «А» класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

1 год 4 месяца 

Квалификационная категория - 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной 

динамике за последние три года (не 

более 0,5 страниц) 

Участие учеников в олимпиадах на 

протяжении 2 лет. 

 

• 2 участника на районном 

уровне в 2017  

• 3 участника на районном 

уровне в 2018  

• Исследовательская работа 

(участие) в 2018 г 



  

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету 

(не более 0,5 страниц) 

 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

1. Участие обучающихся в 

организации самоуправления в 

классе/группе, направленного 

на формирование социальных 

умений 

2. Привлечение родителей, 

выпускников, СМИ, 

общественности к организации 

и проведению мероприятий 

социально-воспитательной 

направленности 

3. Участие обучающихся в 

организации самоуправления в 

классе/группе, направленного 

на формирование социальных 

умений 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

• 3 место в турнире МППИ г. 

Красноярск 2018 г 

• Тренер МППИ 2018 г 

 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 2017 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель биологии и химии 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

Магистратура КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Теория и методика 

естественнонаучного образования 

Методист по биологии 

Год окончания 2019 (декабрь) 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
5 публикаций  в «Молодежь и наука» 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

РМО (информация о сайтах учителя, 

март 2018) 

Ассоциация молодых педагогов 

(руководитель, раз в месяц)  



  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Территория 2020 

• Клуб Анкор (координатор) 

• Спортивная площадка 

(руководитель) 

• Мемориал (координатор) 

 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Настоящий учитель тот, кто 

способен спуститься с высот своих 

знаний до незнания ученика и вместе 

с ним совершить восхождение» 

Почему нравится работать в школе Взгляд учащихся; благодарный, 

вопросительный, добрый, 

заботливый, волнительный, 

радостный; вот то, ради чего я 

каждый день переступаю порог 

школы.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Справедливость, 

целеустремленность, 

ответственность, человечность. Если 

хотя бы одно из этих ценностей я 

перестану дублировать в каждом 

своем дне, то я не я! 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса «Педагог года» 

«В жизни нужно стремиться обгонять 

не других,  а самого себя!»  

Молтби Бэбкок 

6. Контакты 

Мобильный телефон  89233676841 

Рабочая электронная почта irbey2@irbruo.ru 

Личная электронная почта katya.zueva@mail.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: _________                       (____Зуева Екатоерина Васильевна ________) 
(подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «_24___» ____декабрь______ 2018г. 


