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Информационная карта участника  

муниципального  конкурса «Педагог года - 2022» 

Виноградова  Маргарита Ивановна  

 

              ( «Учитель года»)  
(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Костромская область 

Населенный пункт Город Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год)  31.10.1993 

Место рождения Г.Ветлуга Нижегородская область 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://infourok.ru/user/vinogradova-margarita-ivanovna  

2. Работа 

Место работы (наименование  

учреждения  

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Л.В.Рябинина" городского округа город 

Шарья Костромской области 
 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы 

(дисциплины, междицсиплинарные 

курсы, программы дополнительного 

образования и др.) 

Русский язык, литература 

Классное руководство (если есть) в 

настоящее время, в каком 

классе/группе  

Классное руководство в 7 « В» классе 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
6 лет 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
6 лет 

https://infourok.ru/user/vinogradova-margarita-ivanovna


Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Почетная грамота управления образования 

администрации городского округа город Шарья приказ 

№377 от 13 августа 2021г. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 
1
 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области»г.Шарья 2015 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель начальных классов 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» в 

объеме 112 часов 

«Современные технологии инклюзивного образования с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов 

2 Функциональная грамотность школьников» в объеме 72 

часов 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Английский язык ( Базовый) 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности органов 

коллегиального управления 

организацией 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

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



Рабочий адрес с индексом 157504, Костромская область г.Шарья ул.Куйбышева д.43  

Домашний адрес с индексом 157504 Костромская область г.Шарья ул.Трудовая д.42 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

+79159155284 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта Mitukhina.mar@yandex.ru 

Личная электронная почта Mitukhina.mar@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://infourok.ru/user/vinogradova-margarita-ivanovna 

Адрес сайта организации в Интернете http://www.eduportal44.ru/sharya/shool2/default.aspx 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (Виноградова М.И.) 

                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

 


