
 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

«Педагог года Сорокинского района» 

«Учитель года» 

 (номинация) 

 

Смирнова 

(фамилия) 

Елена Васильевна 

(имя, отчество) 

 

«8» февраля 2017 года 

(дата заполнения анкеты) 
 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование (город, район) Сорокинский район 

Населенный пункт Село Большое Сорокино 

Дата рождения (день, месяц, год)  05.02.1983 

Место рождения Село Большое Сорокино 

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

познакомиться с участником и публикуемыми 

им материалами 

http://multiurok.ru/smirnovateacher/ 

Адрес образовательной организации в сети 

Интернет 
Sorokinoshkola3.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Год начала работы в данной образовательной 

организации 
2011 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы, параллели классов 

(группы) 

Русский язык и литература 

 5,6, 7 классы 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе (номинация «Учитель года») 
нет 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий стаж 10 лет 

Педагогический стаж 7 лет 

http://multiurok/


Квалификационная категория Первая  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 

ООО «Смирнов»- 2007-2010 гг. 

МАОУ Александровская ООШ- 2010-

2011 гг 

МАОУ Сорокинская СОШ №3- 2011- 

по настоящее время 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

 

3. Участие в конкурсах, награды 

Место в муниципальном конкурсе (конкурсе 

образовательной организации) 

«Мой лучший урок» - диплом II 

степени 

Победа в конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО, если «да» указать год (номинация 

«Учитель года») 
 

Достижения в других конкурсах регионального и 

российского уровня 
 

Правительственные и отраслевые награды 

(наименования и даты получения) 
 

4. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Ишимский педагогический институт 

им. П.П. Ершова 

 2006 год 

Специальность, квалификация по диплому 

 
Учитель русского языка и литературы 

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажиро-

вок и т. п., места и сроки их получения) 

Прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Теория 

и методика преподавания английского 

языка в основной и старшей школе» 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования 

(СибИНДО), г. Омск, 2015 год. 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
английский 

Ученая степень   

Название диссертационной работы (работ) 

 
 

Основные публикации в периодических 

изданиях, брошюры, книги, методические 

пособия (год издания) 

 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

Профсоюзная организация 

2011 год 



Участие в деятельности Управляющего   совета, 

других органов 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо     Учиться самой, чтобы иметь право 

учить других 

Качества, которые Вы хотели бы воспитать у 

своих обучающихся (воспитанников)  

Умение нестандартно мыслить и 

самостоятельно принимать решение 

Профессиональные и личностные ценности Компетентность, 

коммуникабельность, 

ответственность, доброта 

Ваши кумиры в профессии Фефилова Луиза Гавриловна – мой 

учитель русского языка и литературы 

Ваше любимое литературное произведение 

педагогического содержания 

«Уроки французского» В. Распутина, 

«Зимний дуб» Ю. Нагибина 

Ваши любимые песенные произведения 

педагогического содержания    
«Школьные годы»  

Ваш любимый писатель, поэт, композитор, 

артист 

М. Булгаков, А. Пушкин, 

 В. Маяковский, А.Фет,  

многие современные композиторы и 

артисты 

Хобби  Вышивание, фотографирование 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты Пение, декламирование 

Ваш любимый афоризм или девиз Ученик как ножницы – надо знать с 

какой стороны взяться. 

Смешной случай из вашей педагогической 

практики (краткое описание) 
 

7.  Семья  

Семейное положение (фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга) 
разведена 

Дети (имена и возраст) Карина, 8 лет 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 627500, Тюменская область, 

Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. Советская, д. 105 



 

 

Правильность сведений, представленных в анкете 

подтверждаю____________________  

(подпись)   (______________________________________________________) 

 (фамилия, имя, отчество участника 

Домашний адрес с индексом 627500, Тюменская область, 

Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. Садовая, 68-1 

Рабочий телефон /факс с междугородним кодом  8(34550)2-19-44 

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом 89088704076 

Рабочая электронная почта Sorokino-sc3@mail.ru 

Личная электронная почта Ewga89@mail.ru 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения) 

7107 №576170 выдан ТП №3 МО 

УФМС России по Тюменской области 

в г. Ишиме 10.10.2008 г. 720-019 

ИНН 722200369707 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
122-893-316-60 

3агранпаспорт нет 

10. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания 

 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания, отражающие воспитательную работу 

с детьми, работу с родителями и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5).Просим обратить внимание на 

качество предоставляемых фотографий. 

 


