
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: "Невозможное сегодня станет возможным 

завтра!" 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

МОБУ Благовещенская СОШ 

Педагог года - 2020 
 

Генза  

Светлана Владимировна 



  

Приложение  

к Положению проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2020»  

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2020»  

 

Генза 
(фамилия) 

Светлана Владимировна_  
(имя, отчество) 

(МОБУ Благовещенская СОШ)  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

https://infourok.ru/user/g-svetlana-

vladimirovna 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Педагог-психолог 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
----- 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
11 класс 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

3 года 

Квалификационная категория 1 категория 

https://infourok.ru/user/g-svetlana-vladimirovna
https://infourok.ru/user/g-svetlana-vladimirovna


  

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

Владею методикой социально-

педагогической и психолого- 

педагогической работы в школе, а также 

знаниями в области возрастной и 

специальной психологии. 

О том, что технологии и методики 

психологические, используемые мною в 

образовательном процессе, 

целесообразны и эффективны,   

подтверждается  следующими 

показателями: 1. Положительной 

динамикой  уровня удовлетворенности 

обучающихся начального звена к 

условиям школьной образовательной 

среды, где удовлетворенность 

образовательной средой возросло  в 

среднем на 7%; 2. Положительными 

результатами уровня адаптации 

первоклассников к условиям обучения в 

школе на 10%; 3. Снижением уровня 

тревожности обучающихся в период 

адаптации возросло для 1 класса на 20%, 

для 5 класса на 16%, для 10 класса 

осталось стабильно 100%. 

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

------- 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

------ 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

11.09.2019г. Грамота управления 

образования Администрации 

Ирбейского района. 

3. Образование 



  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

в 2017г. окончила Автономную 

некоммерческую организацию 

высшего образования «Сибирский 

институт бизнеса, управления и 

психологии» г. Красноярск,  
Специальность, квалификация по 

диплому 

Психолог (бакалавр), Психология 

управления  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

2017  КИПК  

Психологические и технологические 

основы организации учебно-

воспитательного процесса и внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

СФГОС для с ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, на примере: «Эмоционального 

интеллекта», Lesson Study, сингапурской 

системы. 

2018 КИПК  

Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной 

организации 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

«Исследование ценностных ориентаций 

у подростков в субкультуре староверов»  

(https://infourok.ru/issledovanie-

cennostnih-orientaciy-u-podrostkov-v-

subkulture-staroverov-3842885.html) 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

2019-2020 учебный год  

- выступление на площадке 

муниципального августовского 

педагогического совета «Национальный 

проект «Образование» в 

образовательном пространстве района: 

Проект «Современная школа» и 

технологическое образование» тема 

выступления: «Реализация 

муниципальных проектов по реализации 

Стратегии развития муниципального 

образования на уровне школы. 

Психологический аспект. Работа с 

педагогами, родителями, школьниками» 

https://infourok.ru/issledovanie-cennostnih-orientaciy-u-podrostkov-v-subkulture-staroverov-3842885.html
https://infourok.ru/issledovanie-cennostnih-orientaciy-u-podrostkov-v-subkulture-staroverov-3842885.html
https://infourok.ru/issledovanie-cennostnih-orientaciy-u-podrostkov-v-subkulture-staroverov-3842885.html


  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

нет 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Ребенок – это главная ценность 

общества независимо от пола, 

внешности, характера, способностей. 

Почему нравится работать в школе Любовь к детям 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Любовь к детям, профессиональная 

компетентность, творчество, 

креативность, ответственность, 

оптимизм, целеустремлённость, 

трудолюбие, доброта, стремление к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Вдохновлять своих коллег, готовых 

на обмен опытом и постоянное 

самосовершенствование, вовлечение их 

в творческую деятельность и как 

следствие, поднятие профессионального 

имиджа педагога 

6. Контакты 

Мобильный телефон  89504074860 

Рабочая электронная почта blag@irbruo.ru 

Личная электронная почта genz-svetlana@yandex.ru 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

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

 

 «____» __________ 20___г. 


