
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: 

Настоящий учитель – это друг-вдохновитель… 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

пос. Изумрудный 

Педагог года - 2018 
 

Мазурова 

Екатерина Владимировна 



  

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2018»  

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2018»  

 

______________________Мазурова___________________ 

Екатерина Владимировна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Изумрудновская основная 

общеобразовательная школа»)  
 

 

 

1. Общие сведения 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

https://infourok.ru/user/mazurova-ekaterina-

vladimirovna  

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 

Русский язык, математика, литературное 

чтение  (30 часов) 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
Классный руководитель 2,3 классов 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

Общий трудовой – 8 лет 

педагогический стаж – 8 лет 

 

Квалификационная категория Первая 

https://infourok.ru/user/mazurova-ekaterina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/mazurova-ekaterina-vladimirovna


  

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

1. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Гимн России понятными 

словами». 

2. Участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Сделаем 

вместе». 

3. Участие в краевой акции 

«Обелиск» (памятные места 

Красноярского края). 

http://www.krstur.ru/kraevedenie/akts

iya-obelisk/interaktivnaya-karta-

pamyatnykh-mest-krasnoyarskogo-

kraya/index.html 

4. Участие в краевой экологической 

акции «Зелёный плакат». 

5. Участие в краевой акции 

«Молодежь выбирает жизнь», 

«Помоги пойти учиться», 

«Засветись» 

6. Участие в зональном конкурсе 

«Зимняя планета детства» 

7. Участие в муниципальном 

конкурсе «Мои первые открытия», 

конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

Почетные звания и награды, (на-

именования и даты получения) 
 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов, педагогика и 

методика начального образования 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

«Классное руководство,  как 

посредничество в становлении 

эффективного социального опыта детей», 

2014, ККИПК 

http://www.krstur.ru/kraevedenie/aktsiya-obelisk/interaktivnaya-karta-pamyatnykh-mest-krasnoyarskogo-kraya/index.html
http://www.krstur.ru/kraevedenie/aktsiya-obelisk/interaktivnaya-karta-pamyatnykh-mest-krasnoyarskogo-kraya/index.html
http://www.krstur.ru/kraevedenie/aktsiya-obelisk/interaktivnaya-karta-pamyatnykh-mest-krasnoyarskogo-kraya/index.html
http://www.krstur.ru/kraevedenie/aktsiya-obelisk/interaktivnaya-karta-pamyatnykh-mest-krasnoyarskogo-kraya/index.html


  

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

Учебно-методические материалы : 

«Ах, война…», «Последний звонок 2017», 

«Линейка к 8 марта», «Новогодний 

утренник для начальных классов», «День 

защитника Отечества», «День знаний», 

«Сценарий ко дню Матери «волшебный 

цветок» 

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) 

Член координационного муниципального 

проекта «Техническое творчество-шаг в 

будущее» 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Каждый учитель, а прежде всего 

классный руководитель должен стать 

очень близким и дорогим человеком для 

детей и их родителей, который способен 

всех вдохновить и раскрыть.         Своё 

педагогическое кредо я  сформулировала 

словами известного педагога С. Б. 

Елканова «Огонь разжигается огнём, 

личность формируется личностью». 

Почему нравится работать в школе Увидев эти бездонные детские глаза, 

которые ищут в тебе, черпают из тебя и 

стараются тебе подражать –  ты 

чувствуешь себя кладом! Хочется снова и 

снова испытать это чувство. 

Они идут ко мне со своими радостями и 

печалями. Дети доверяют мне. А доверие 

детей, дорогого стоит. Значит, я понимаю 

их детские души.  

 

 

 



  

 


