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Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2020»  

 

Андреев 

                              

                                    Надежд Николаевна 

 

МОБУ Благовещенская сош  

 

 

1. Общие сведения 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

https://infourok.ru/user/andreeva-

nadezhda-nikolaevna4 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Учитель начальных классов. 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
18 часов 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

Классное руководство в настоящее 

время в 1 классе. 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

3 года 

34года 

Квалификационная категория Соответствие занимаем должности 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

Результаты ВПР. 

Русский язык: усвоение -100%,качество-

40%. 

Математика: усвоение – 100%, качество-

60%. 

Читательская грамотность: усвоение-

90%,качество- 40%. 

Групповой проект: усвоение-90%, 

качество-30%. 

Окружающий мир: усвоение – 100%   

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

Мною велась работа по предметной 

внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» в 

результате ученица принимала участие 

во всероссийской олимпиаде, стала 

призёром. 



  

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Принимали  активное участие в акциях 

посвященные «Дню пожилого человека» 

«Мы за здоровый образ  жизни», 

принимали участие в мероприятии 

посвященному «Дню матери», «День 

учителя». Проводились классные часы 

«Экскурсия в библиотеку», «Я 

гражданин России», проводились 

Всероссийские уроки. 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
- 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

КГАПОУ «Канский педагогический 

колледж» 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Преподавание в начальных классах 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Программа повышения квалификации 

«Система работы учителя- дефектолога 

при обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными 

потребностями (ООП) в 

общеобразовательном учреждении» 

ООО «Инфоурок» 108 часов. 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
 

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) 

- 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Учить своих детей так, чтобы захотел 

учиться каждый. Вместе идти вперед и не 

останавливаться на достигнутом. 
Почему нравится работать в школе Учитель-это уникальная профессия, где 

отдавая - ты получаешь, обучая - ты 

учишься. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Активная жизненная позиция, умение 

найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, взаимоуважение, 

эмоциональная уравновешенность, 

позитивное мировосприятие. 



  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Делиться своим педагогическим 

опытом. Воодушевлять своих коллег на 

постоянное развитие, 

самосовершенствование, творческую 

деятельность. 

6. Контакты 

Мобильный телефон  8950 4186135 

Рабочая электронная почта blag@irbruo.ru 

Личная электронная почта NadNik18@yandex.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

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

 

 «____» __________ 20___г. 


