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Информационная карта участника  

муниципального  конкурса «Педагог года - 2022» 

 

 

Соколов 

Максим Евгеньевич 

 
 

«Молодой специалист» 

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Костромская область 

Населенный пункт г. Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год)  25.01.1996 

Место рождения г. Шарья 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться 

с участником и публикуемыми им 

материалами  

https://infourok.ru/user/sokolov-maksim-

evgenevich?owner=guest  

2. Работа 

Место работы (наименование  

учреждения в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья Костромской области 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые предметы 

(дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, 

программы дополнительного 

образования и др.) 

английский язык 

Классное руководство (если есть) 

в настоящее время, в каком 

классе/группе  

нет 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

2 года 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

2 года 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

https://infourok.ru/user/sokolov-maksim-evgenevich?owner=guest
https://infourok.ru/user/sokolov-maksim-evgenevich?owner=guest


Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Грамота управления образования администрации городского 

округа город Шарья Костромской области за подготовку 

призера муниципальной олимпиады школьников по 

английскому языку Махова О.В., приказ №531 от 24.12. 2020 

г. 

Благодарственное письмо муниципального бюджетного 

учреждения «центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» городского округа город Шарья 

Костромской области, Информационно-методический центр 

за проведение занятий Летней языковой школы по курсу 

«английский язык» с 13 июля по 24 июля 2020 года, 

директор МБУ Центр ППМСП Н. В. Бачерикова 

Благодарственное письмо администрации городского округа 

город Шарья Костромской области за добросовестный труд, 

инициативу, высокий профессионализм и в связи  с 

празднованием Дня Российской Молодежи. Глава городского 

округа город Шарья Э.Г. Неганов, распоряжение от 

24.06.2021 г. №120 – р. 

Благодарственное письмо департамента образования и науки 

Костромской области за подготовку участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы 31.00.00 Клиническая медицина: 

31.02.01 Лечебное дело; 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

Директор департамента И.Н. Морозов. Приказ департамента 

образования и науки Костромской области №552 от «9» 

апреля 2021 г. 

Благодарственное письмо департамента образования и науки 

Костромской области за подготовку участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы 34.00.00 «Сестринское дело» «34.02.01 

Сестринское дело». Директор департамента И.Н. Морозов. 

Приказ департамента образования и науки Костромской 

области №319 от «12» марта 2021 г. 

Благодарственное письмо департамента образования и науки 

Костромской области за работу в составе жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального цикла образования укрупненной группы 

31.00.00 Клиническая медицина: 31.02.05  

Стоматология ортопедическая. Директор департамента И.Н. 

Морозов. Приказ департамента образования и науки 

Костромской области №201 от «25» февраля 2021 г. 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 10 

лет) 
1
 

 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шарьинский медицинский 

колледж», преподаватель английского языка 

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального 

образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет», 2020 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Лингвистика, бакалавр 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»  с 27 апреля по 5 июня 2020 года по программе 

«Особенности организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период» в объеме 36 акад. часов, 

440600048400, регистрационный номер 55-122, г. Кострома, 

дата выдачи – 5 июня 2020 года, руководитель Е.А. Лушина 

Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Высшая 

школа делового администрирования» с 30 июля 2020 г. по 31 

августа 2020 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи» в объеме 72 часов, 

КПК 4379526331, регистрационный номер 0077165, дата 

выдачи – 31 августа 2020 года, руководитель А.В. Скрипов 

Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Высшая 

школа делового администрирования» с 30 июля 2020 г. по 31 

августа 2020 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов, КПК 4379526332, 

регистрационный номер 0077166, дата выдачи – 31 августа 

2020 года, руководитель А.В. Скрипов 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» с 12 апреля по 28 мая 2021 года по программе 

«Современные подходы к преподаванию иностранного 

языка (английского)  в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 108 акад. часов, 440600058678, регистрационный 

номер 50 – 31, дата выдачи 28 мая 2021 года, руководитель 

Е.А. Лушина 

Удостоверение о повышении квалификации в областном 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» в период с 19 октября 2020 г. 

по 18 ноября 2020 г. по программе повышения 

квалификации «Технология организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах») в объеме 144 часа, 

440600047869, регистрационный номер 328, дата выдачи 18 

ноября 2020 года, руководитель А.Л. Горохов. 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

английский (свободное владение), французский 

(неуверенный) 

Ученая степень бакалавр 

Название диссертационной ра-

боты (работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 



Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направле-

ние деятельности и дата вступле-

ния) 

 

Участие в деятельности органов 

коллегиального управления 

организацией 

 

Участие в разработке и реализа-

ции муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов  

(с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби Чтение книг, прослушивание музыки, просмотр кино и 

сериалов, посещение любимых городов в культурных и 

рекреационных целях. 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом Октябрьская ул., д. 17, г. Шарья, Костромская обл., 157500 

Домашний адрес с индексом ул. 2-й микрорайон, 42А, Шарья, Костромская, 157501 

Рабочий телефон с междугород-

ним кодом 

 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

89997851535 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

89997851535 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта dezerok@gmail.com  

Личная электронная почта dezerok@gmail.com  

Адрес личного сайта в Интернете https://infourok.ru/user/sokolov-maksim-

evgenevich?owner=guest  

Адрес сайта организации в 

Интернете 
МБОУ СОШ №21 - Домашняя (eduportal44.ru) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________                                          (_____________________________) 

                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 9 13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

(не более 5). 

Фотографии предоставляются на диске в 

формате *.jpg или *.png с разрешением не менее 

300 точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

mailto:dezerok@gmail.com
mailto:dezerok@gmail.com
https://infourok.ru/user/sokolov-maksim-evgenevich?owner=guest
https://infourok.ru/user/sokolov-maksim-evgenevich?owner=guest
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


