
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: «Учитель, подготовь ученика, у 

которого сможешь научиться сам» 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Ирбейский район 

Педагог года - 2018 
 

Никитенко 

Наталья Владимировна 

 

 
 



 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2018»  

 

Никитенко 

Наталья Владимировна 

МОБУ Тальскаясош 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, блога 

и т. д., где можно познакомиться 

с участником и публикуемыми 

им материалами  

http://taloesoch.ucoz.ru/index/kopilka_idej/0-39 

2. Работа 

Занимаемая должность по 

основному месту работы 
учитель 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
Английский язык 27 часов 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком классе  
9 класс 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

28 

Квалификационная категория первая 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной 

динамике за последние три года 

(не более 0,5 страниц) 

- 

Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по 

учебному предмету (не более 0,5 

страниц)Результаты работы с 

классом. 

Результаты конкурсов, олимпиад: 
Год  Название конкурса Результат  

2016-

2017 

Всероссийская олимпиада 

школьников(муниципальный 

уровень) 

Участник 

2016-

2017 

Всероссийская олимпиада 

школьников(школьный 

уровень) 

Победители  

2016-

2017 

Всероссийская олимпиада 

«Фоготест» (гуманитарные 

науки) 

Призеры 

2016-

2017 

Социальный проект 

«Школьный двор» 

Призеры  

2015- 

2016 

Школьный этап «Ученик 

года» 

Муниципальный этап 

«Лидер» 

победитель 

2016-

2017 

призер 

2016- 

2017 

Спортивный туризм 

 

Исследовательская работа 

«Мой дед-моя гордость» 

Призеры 

2015-

2016 

Участники 

 

http://taloesoch.ucoz.ru/index/kopilka_idej/0-39


Деятельность учителя по 

созданию условий для 

приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта 

Участники конкура социальных проектов «Наш 

школьный двор» - проект реализован. 

Участники интенсивных школ по краеведению и 

туризму. Исследовательские работы по 

краеведению. Школьный этап «Ученик года». 

Муниципальный этап «Лидер».  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Благодарственное письмо Министерство 

образования Красноярского края за многолетний 

труд 2015 год 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Красноярский государственный педагогический 

институт 1989 

Специальность, квалификация 

по диплому 
Учитель иностранного языка 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их 

получения) 

2017«Психологические и технологические 

основы организации учебно-воспитательного 

процесса и внеурочной деятельности в рамках 

реализации СФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, на примере: «Эмоционального 

интеллекта», LessonStudy, сингапурской системы.  

2017«Повышение профессионального уровня 

у учителей английского языка»,ККИПК и ППРО. 

2017  «Повышение качества работы школ с 

низкими результатами обучения и школ 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях», ККИПК и ППРО. 

 
Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

ФЦПРО 2.2. участник команды по разработке 

программы повышения качества образования, 

участник команды по реализации проекта. 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Любить детей, и всё тогда получится… Найти в 

ребёнке талант взрастить его, оберегать и 

постоянно развивать. 



Почему нравится работать в 

школе 

Работа с детьми помогает двигаться вперед, а не 

останавливаться на достигнутом. И чувствовать 

себя не на 51, а на 15. 

Профессиональные и 

личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

Коммуникативность и креативность 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса «Педагог 

года» 

Наставник молодым специалистам, тьютер 

проблемной группы «Классный руководитель». 

6. Контакты 

Мобильный телефон  83917434222 

Рабочая электронная почта taloe@irbruo.ru 

Личная электронная почта natnic1966@yandex.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

________________________ (Никитенко Наталья Владимировна) 
   (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «__15__» __декабря________ 2017г. 
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