Информационная карта участника
областного этапа Всероссийского конкурса

Учитель года России — 2020
Иванова Наталья Алексеевна

Девиз: настоящий учитель всегда должен знать, чем
живут и интересуются его дети

Информационная карта участника областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
_________________Иванова___________________
(фамилия)

___________________Наталья_____________________
(имя, отчество)

( ______Угличский МР_____ )
(муниципальный район)

1. Общие сведения
Муниципальный район
Угличский муниципальный район
Ярославской области
Населенный пункт
пос. Отрадный
Дата рождения (день, месяц, год) 22 февраля 1992 года
Место рождения
г. Мышкин
Адреса в Интернете (сайт, блоги т.д.), где
можно познакомиться с участником и https://vk.com/nataly_darina
публикуемыми им материалами
2. Работа
Место работы (наименование
муниципальное общеобразовательное
образовательного учреждения по
учреждение Отрадновская средняя
Свидетельству о гос. аккредитации)
общеобразовательная школа
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в
настоящее время, в каком классе
Общий трудовой и
педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория

Учитель
Математика, алгебра, геометрия
Классный руководитель 9 класса

8 лет
Нет

Почетные звания и награды
Нет
(наименования и даты получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения Федеральное государственное
профессионального образования
бюджетное образовательное

Специальность, квалификация по
диплому

учреждение высшего
профессионального образования
«Ярославский государственный
университет им. К.Д. Ушинского»
2014 год
050100 Педагогическое образование
(профиль начальное образование),
бакалавр
Нет
Нет

Ученая степень
Название диссертационной
работы (работ)
Основные публикации (в т. ч.
брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных
Клуб молодых педагогов УМР
«Продлёнка» 2018 год
организациях (наименование,
«Лидеры сельских школ» 2015 год
направление деятельности и дата
вступления)
Участие в деятельности
Да
управляющего (школьного) совета
Участие в разработке и
Программа развития на 2019 -2023 год
«Школа творческих инициатив»
реализации муниципальных,
Муниципальная базовая
региональных, федеральных,
образовательная организация «Школа
международных программ и проектов
чтения»
(с указанием статуса участия)
Муниципальная опорная

Хобби
Спортивные увлечения
Таланты

Рабочий телефон с
междугородним кодом
Домашний телефон с
междугородним кодом

образовательная организация «Школа
– центр профориентации обучающихся
сельских школ»
5. Досуг
Чтение, рукоделие (вязание, кройка и
шитьё, бисероплетение)
Выразительное чтение наизусть,
рукоделие
6. Контакты
+7(485)3247198
Нет

Мобильный телефон
Электронная почта

+79605424999
golubcova_nataly@bk.ru

Адрес личного сайта в Интернете http://mathmylove.ru/
Адрес школьного сайта в
https://otradnovo-school.edu.yar.ru/
Интернете
7. Материалы для размещения на сайте Конкурса
Настоящий учитель всегда должен
Ваше педагогическое кредо
знать, чем живут и интересуются его
дети
Почему вам нравится работать в Работа в школе помогает мне быть
школе?
всегда в курсе событий и изменений
современного мира, мне нравится
работать с детьми, сотрудничать с
ними во время учебного процесса,
открывать им новые знания
Профессиональные и
Ответственность,
личностные ценности, наиболее вам
дисциплинированность,
близкие
индивидуальность,
уважение
к
окружающим

Правильность

сведений,

представленных

в

информационной

карте,

подтверждаю:
«____» __________ 20____ г.

Подпись

