
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Быть всегда в теме! 
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Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2018»  

 

Старцева  

Мария Владимировна  

 ( МОБУ Усть- Ярульская сош) 

 

 

1. Общие сведения 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
Русский язык и литература (19 часов) 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
Классный руководитель 5 класса 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Менее года  

Квалификационная категория нет 

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) 

Победитель и призеры школьного этапа 

олимпиады по русскому языку: 

Прядун Екатерина- победитель (5 кл.) 

Быков Роман- призёр(5 кл.) 

Чаевский Илья- призёр(5 кл.) 

Кузнецов Степан- призёр(5 кл.) 

Качко Максим- призёр(5 кл.) 



  

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Проведение внеклассных занятий, 

классных часов. 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
нет 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Красноярский педагогический колледж 

№1 им. М. Горького (2013-2016 г.г) 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель начальных классов 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

филологический факультет (заочное 

отделение) 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
нет 

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 Учить своих детей так, чтобы захотел 

учиться каждый. 

Почему нравится работать в школе Работа в школе - это саморазвитие. 

Нравится работать с детьми, они 

заряжают энергией и позитивом. 

Хочется делиться своими знаниями и 

опытом. 

 



  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Профессиональные ценности: 

-постоянное общение с людьми; 

- знание своего предмета; 

-подробно расписанный трудовой 

процесс; 

Личностные: 

- наличие перспективы 

профессионального роста; 

-соответствие профессии склонностям, 

интересам; 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Победитель конкурса является лицом не 

только своей школы, он также является 

голосом и лицом учительства России.  

6. Контакты 

Мобильный телефон  89029628037 

Рабочая электронная почта 
starcevam06@gmail.com 

Личная электронная почта 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________ (_____________________________) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «____» __________ 2017г. 


