
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Любить то, что преподаёшь и тех, кому 

преподаёшь. 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

с. Ирбейское 

Педагог года - 2020 
 

Белоусов  

Сергей Николаевич 



  

  

 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, 

блога и т. д., где 

можно познакомиться 

с участником и 

публикуемыми им 

материалами  

нет 

2. Работа 

Занимаемая 

должность по 

основному месту 

работы 

Учитель ОБЖ 

 

 

 
 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года 

- 2020»  

 

______________Белоусов______________

____  
(фамилия) 

________________Сергей Николаевич  
(имя, отчество) 

( ________МОБУ Ирбейская сош 

№1__________ )  
(наименование образовательного учреждения) 

 



  

Преподаваемые 

предметы  

(кол-во часов в 

неделю) 

ОБЖ -10 часов 

Физическая культура 3 часа 

 

Классное руководство 

в настоящее время, в 

каком классе  

Нет. 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на 

момент заполнения 

анкеты) 

13 лет 

Квалификационная 

категория 
Высшая 

 

 

Результаты учебных 

достижений 

обучающихся при 

позитивной динамике 

за последние три года 

(не более 0,5 страниц) 

Положительную динамику роста учебных достижений обучающихся за 

последние два года, на примере двух классов (таблица №1) 

Таблица №1 

Класс, критерии 10а 11а 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

Кол-во учащихся 18 18 

% успеваемости 100 100 

% качества 87.5 100 

 

 Из таблицы видно, что успеваемость учащихся является 100%, процент 

качества с каждым годом растет.       

Показатели динамики учебных достижений моих учащихся выше 

средних районных показателей по типам и видам образовательных 

учреждений. Для достижения вышеуказанных результатов, освоения 

учащимися образовательных программ отбираю для занятий 

дополнительное содержание, применяю оптимальные методы и 

средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами.     Учитываю особенности контингента 

учащихся, их общее настроение и психологический климат в классе. 

 Для повышения качества обученности применяю на практике 

различные формы организации учебной деятельности детей: 

коллективная, парная, групповая, коллективно-групповая, парно 

коллективная, индивидуальная. 

Выбор технологии, методов, способов, приёмов осуществляю в 

соответствии с учетом  психолого-физиологических особенностей 

школьников.  

 

 



  

Результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебному предмету 

(не более 0,5 страниц) 

В течение двух лет мои учащиеся участвуют и занимают призовые 

места в различных соревнованиях, олимпиадах на школьном, районном 

и федеральном уровнях. Результаты данных мероприятий можно 

увидеть в таблице №2. 

 
Год Мероприятие Кол-во 

учащихся 

Уровень Результат  

2017-

2019 

Олимпиада по ОБЖ 18 районный 5 победителей 

7 призеров 

2018-

2019 

Соревнования по 

мини-футболу  

12 краевой 3 место  

2018-

2019 

Спартакиада молодежи 

Допризывного возраста 

16 районный 2 место 

2017-18 Легкая атлетика 8 районный победитель 

2018-19 Легкая атлетика 8 краевой участники 

 

Как видно из таблицы результат моей педагогической деятельности 

выражен в качестве и количестве участников. Ежегодно количество 

участников, а также победителей и призёров является стабильным. 

Результат такого участие достаточно высокий. 

Основными методами в этой работе являются проблемно-поисковый и 

исследовательский, что позволяет мне реализовать коммуникативные и 

творческие способности у учащихся. Значительно повышается интерес у  

учеников, особенно слабоуспевающих, к предмету ОБЖ, улучшается 

качество усвоение нового материала.  

Кроме этого, для обеспечения здоровьясбережения учащихся мною 

ежегодно проводятся «Дни здоровья», а также  различные 

межклассовые соревнования (волейбол, мини-футбол, лыжные гонки), 

которые направлены на укрепление здоровья учеников, повышения их 

интереса к спорту и здоровому образу жизни. 

 

Деятельность учителя 

по созданию условий 

для приобретения 

обучающимися 

позитивного 

социального опыта 

 Акции по распространению  листовок на  тему «Профилактика 

терроризма», совместно с центром  молодежной политики района в 

2018 году среди 10-х классов МОБУ Ирбейской сош №1  провел акцию 

по теме «Мы против СПИДа». 

 

 

Почетные звания и 

награды (на-

именования и даты 

получения) 

- почетная грамота, учителю физической культуры МОБУ «Ирбейская 

сош №1», за вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Ирбейском районе, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 

празднованием Дня физкультурника от 01.08.2016г. 

 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству 

(место работы и 

занимаемая 

должность) 

МБУ ДО «ДЮСШ Ирбейского района». Тренер-преподаватель 

3. Образование 



  

Название и год 

окончания учреж-

дения 

профессионального 

образования 

2011, Федеральное государственно бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Учитель безопасности жизнедеятельности  по специальности 

"Безопасность жизнедеятельности» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

Начальник КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ», 19.10.2018 год, 72 

часа. 

Основные публикации 

(в т. ч. брошюры, 

книги) 

нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных органи-

зациях (наименование, 

направление 

деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в 

деятельности управ-

ляющего (школьного) 

совета 

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 не мыслям, а мыслить. 

Почему нравится 

работать в школе 

Хочется научить детей тому, что умею сам, показать, сколько 

всего интересного есть на свете. 



  

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие уча-

стнику 

Ответственность (каждый человек имеет свои обязанности и 

должен быть в состоянии их выполнять); умение слышать и 

воспринимать (учитель должен быть способен читать между 

строк); постоянное самообразование и самосовершенствование 

("Я знаю только то, что ничего не знаю" Сократ); способность 

развивать творческое мышление (копирование по образцу скучно 

и бесполезно), толерантность (все люди разные, со своими 

достоинствами и недостатками, и нужно уметь не замечать 

последние); оптимизм (лишь вера в лучшее даёт новые силы). 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

«Педагог года» 

Повышение престижа и значимости профессии "учитель", 

возможность поделиться опытом. 

6. Контакты 

Мобильный телефон  89138363920 

Рабочая электронная 

почта 
serzh. belousov.86bk.ru,   

Личная электронная 

почта 
serzh. belousov.86bk.ru,   

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________ (_______Белоусов С.С.______) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «__20__» ___декабря___ 2019г. 


