
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Узнать можно лишь тогда, когда учишься. Дойти 

можно лишь тогда, когда идёшь. 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

с. Ирбейское 

Педагог года - 2020 
 

Канунникова 

 Марина Викторовна 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2020»  

 

______________Канунникова__________________  
(фамилия) 

________________Марина Викторовна__________  
(имя, отчество) 

( ________МБОУ Ирбейская СОШ №1__________ )  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

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 начальных классов 

Преподаваемые 

предметы  

(кол-во часов в 

неделю) 

Начальные классы - 19 часов 

 

Классное 

руководство в 

настоящее время, в 

каком классе  

Да, 4А 

Общий трудовой и 

педагогический 

стаж (полных лет 

на момент за-

полнения анкеты) 

7 лет 

Квалификационная 

категория 
Первая 



  

Результаты 

учебных 

достижений 

обучающихся при 

позитивной 

динамике за 

последние три года 

(не более 0,5 

страниц) 

Положительная динамика роста учебных достижений обучающихся за 

последние три года (таблица №1) 

Учебный 

год 
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 Успеваемость Качество 

2016-

2017 

безотметочное обучение 

     

2017-

2018 

95% 100% 95% 100% 60% 95% 70% 95% 

2018-

2019 

97% 100% 100% 100% 67% 97% 72% 95% 

 

Для достижения вышеуказанных результатов, освоения 

обучающимися образовательных программ  отбираю для занятий  нужное 

содержание, применяю  оптимальные методы и средства обучения в 

соответствии с программой, возрастными особенностями и поставленными 

образовательными задачами. Освоила и использую в своей педагогической 

деятельности эффективные технологии и методы обучения, такие как 

технологии ИКТ, проектно-исследовательский метод, технология проблемного 

диалога, критического мышления. По моему мнению, в процессе работы с 

младшими школьниками важно создать благоприятные условия для раскрытия 

индивидуальных способностей. Поэтому предпочтение отдаю активным 

формам обучения, таким как урок-игра, уроки-путешествия, творческие 

мастерские. 



  

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 конкурсах, олимпиадах и научно-исследовательских конференциях 

на школьном, районном уровнях. Результаты данных мероприятий можно 

увидеть в таблице №2. 

 
Год Мероприятие Кол-во 

учащихся 

Уровень Результат  

2017-

2018 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

4 школьный 2 победителя 

3 муниципальный 2 призера 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

6 школьный 3призера  

3 муниципальный 1 победитель 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

окружающему миру 

6 школьный 3 призера 

2018-
2019 

 

Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

4 школьный 1 победитель 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

4 школьный 2призера  

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

окружающему миру 

4 школьный 1 победитель 

Научно-исследовательская 

конференция «Мои первые 

открытия» 

 

3 

муниципальный Лауреаты 2,3 

степени 

2019-

2020 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

6 школьный 1 победитель, 2 

призера 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

7 школьный 1 победитель, 2 

призера 

5 муниципальный 3 призера 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

окружающему миру 

7 школьный 1 победитель, 2 

призера 

4 муниципальный 3 призера 

Разработала программу внеурочной деятельности по 4 направлениям: 

общекультурное направление «Декоративное творчество», 

общеинтеллектуальное - «Интеллектуал», духовно-нравственное направление 

– « Уроки нравственности или Что такое хорошо и что такое плохо», 

социальное направление – «Школа добрых дел». 

Внеурочная деятельность создает оптимальные условия для развития и 

творческой самореализация детей; формирует навыки коллективной и 

организаторской деятельности, обеспечивает благоприятную адаптацию 

ребенка в школе. 

 

 

Деятельность 

учителя по 

созданию условий 

для приобретения 

обучающимися 

позитивного 

социального опыта 

 В 2016 году разработала  воспитательную программу «Четыре плюс 

три», которая рассчитана на 4 года, целью которой является выявление и 

развитие добрых наклонностей детей живой практической деятельностью, 

воспитание внутренних качеств.  Все учащиеся моего класса активно 

участвуют в школьных и муниципальных конкурсах и  мероприятиях: новый 

год, 8 марта, 23 февраля, День матери,  принимают активное участие в 

различных благотворительных акциях: «Открытки для ветеранов ко Дню 

победы» (100% участия), «Стань Дедом Морозом» (100% участия), «Помоги 

пойти учиться» (85% участия), муниципальный конкурс «Таланты без 

границ», муниципальный конкурс компьютерного рисунка «Как прекрасен 

этот мир» (1 место – 1 чел), муниципальный вокальный конкурс «Ирбейская 

соловушка» (6 чел. – 2 место), муниципальный конкурс «Мой флаг! Мой 

герб!» (2 чел. – 1 место). 

 



  

Почетные звания и 

награды (на-

именования и даты 

получения) 

- 2019 год – Грамота от администрации МОБУ Ирбейская СОШ №1 за 

добросовестный труд в обучении, воспитании и организацию 

исследовательской деятельности учащихся»; 

- 2019 год – Грамота администрации Ирбейского района, за инициативную т 

активную жизненную позицию, эффективную работу, личный вклад в 

развитие образования Ирбейского района; 

- 2019 год – Грамота Ирбейского районного совета депутатов Красноярского 

края за активное представление педагогического опыта по инклюзивному 

образованию и воспитанию на зональных и региональных педагогических 

площадках . 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству 

(место работы и 

занимаемая 

должность) 

нет 

3. Образование 

Название и год 

окончания учреж-

дения 

профессионального 

образования 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,  2016г; Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева,  2018г. 

 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

бакалавр, профиль: Начальное образование; магистр, профиль: Артпедагогика. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

нет 



  

Основные 

публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

 Публикация в сборнике XII педагогической конференции 

работников муниципальных образовательных организаций г. Канска и группы 

восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа 

системных изменений» по теме «Арт-педагогические методы и приёмы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

http://www.uo-

kansk.ru/UserFiles/soveshaniy_seminari/sborniki_rabot/sbornik_rabot_2018.pdf 

 Публикация в сборнике материалов научно-практической  

конференции студентов, аспирантов и школьников «Современное начальное 

образование: проблемы и перспективы развития» по теме «О проблеме 

развития эмпатии в младшем школьном возрасте», сентябрь 2017  

file:///C:/Users/user/Desktop/sovremennoe-nachalnoe-obrazovanie-problemy-i-

perspektivy-razvitiya.pdf 

 Публикация в сборнике материалов научно-практической  

конференции студентов, аспирантов и школьников «Современное начальное 

образование: проблемы и перспективы развития» по теме «Развитие эмпатии в 

младшем школьном возрасте на основе элементов куклотерапии» 

http://conf.sciencepublic.ru/wpcontent/uploads/2018/10/spc04.10.2018.pdf 

 Публикации  в сборнике XIII педагогической конференции работников 

муниципальных образовательных учреждений г. Канска и группы 

восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа 

системных изменений» - http://www.uo-

kansk.ru/UserFiles/soveshaniy_seminari/sborniki_rabot/sbornik_rabot_2019.pdf; 

 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и 

дата вступления) 

нет 

Участие в 

деятельности 

управляющего 

(школьного) совета 

нет 

Участие в 

разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и 

проектов (с 

указанием статуса 

участия) 

нет 

5. Профессиональные ценности 

http://www.uo-kansk.ru/UserFiles/soveshaniy_seminari/sborniki_rabot/sbornik_rabot_2018.pdf
http://www.uo-kansk.ru/UserFiles/soveshaniy_seminari/sborniki_rabot/sbornik_rabot_2018.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/sovremennoe-nachalnoe-obrazovanie-problemy-i-perspektivy-razvitiya.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/sovremennoe-nachalnoe-obrazovanie-problemy-i-perspektivy-razvitiya.pdf
http://conf.sciencepublic.ru/wpcontent/uploads/2018/10/spc04.10.2018.pdf
http://www.uo-kansk.ru/UserFiles/soveshaniy_seminari/sborniki_rabot/sbornik_rabot_2019.pdf
http://www.uo-kansk.ru/UserFiles/soveshaniy_seminari/sborniki_rabot/sbornik_rabot_2019.pdf


  

Педагогическое 

кредо участника 
Творить, пробовать, искать и развиваться 

Почему нравится 

работать в школе 

Ни одна другая профессия не дает такого разнообразия, динамичности, такого 

полета впечатлений и эмоций. Работа в школе - это стимул к саморазвитию, 

непрерывному образованию, возможность быть полезной людям. 

Профессиональные 

и личностные 

ценности, наиболее 

близкие участнику 

Ответственность, постоянное самообразование и самосовершенствование, 

толерантность, любовь и понимание, креативность, артистичность, 

одновременно со всем этим,  

« я - ученица, я в постоянном поиске нового, современного, передового». 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя 

конкурса «Педагог 

года» 

Повышать престиж учительской профессии, вдохновлять своих коллег на 

постоянное развитие, творчество, поиск. 

6. Контакты 

Мобильный 

телефон  

89333318766 

Рабочая 

электронная почта 
marina.stempen@mail.ru 

Личная электронная 

почта 
marina.stempen@mail.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________ (____Канунникова М.В._________) 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 «__23__» ___декабря___ 2019г. 

  

 

 

 


