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Информационная карта участника  

муниципального  конкурса «Педагог года - 2022» 

 

___________________________Лебедева___________________  

(фамилия) 

_______________________Ольга Владимировна___________________ 

(имя, отчество) 

 

( _______________          _ « Учитель года»_______________________)  

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное 

образование 
МБОУ СОШ № 2 им. Л.В. Рябинина 

Населенный пункт город Шарья 

Дата рождения (день, 

месяц, год) 
 03.06.1985 

Место рождения Костромская область,Кологривский район 

Адреса в Интернете 

(сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с 

участником и 

публикуемыми им 

материалами  

https://olgalebedeva19859.wixsite.com/my-site-1 

2. Работа 

Место работы 

(наименование  

учреждения  

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2 им. Л.В. Рябинина» г.о.г. Шарья 

Костромской области 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые 

предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные 

курсы, программы 

дополнительного 

образования и др.) 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, ОРКС 

Классное руководство 

(если есть) в настоящее 

время, в каком 

классе/группе  

3 «б» класс 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

9 лет 

 

Общий педагогический 

стаж (полных лет на 

момент заполнения 

анкеты) 

7 лет 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

https://olgalebedeva19859.wixsite.com/my-site-1


Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

Почетная грамота Управления образования администрации городского 

округа  за личный вклад в развитие муниципальной системы образования 

Приказ № 452 от 18.08.2018  г 

 

Благодарственное письмо.КОИРО за подготовку участника областной 

читательской интернет –акции «Разноцветная школа Якова Акима» 2018 г 

Послужной список 

(места и сроки работы 

за последние 10 лет) 
1
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2" имени Л.В.Рябинина городского округа 

г. Шарья, Костромской области 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству 

(место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Шарьинский педагогический 

колледж,2005 г. 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация «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 «Костромской областной институт развития образования»: 

КПК «Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях 

обновления образования», 2019 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»: 

КПК «Базовый курс работы с видеоредактором Movavi», 2021 год 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»: КПК «Современные технологии преподавания основ 

религиозных культур и светской этики», 2022 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»: 

ППК «Теория и методика преподавания иностранного языка (немецкого)», 

2019 год 

 

Знание иностранных 

языков (укажите уровень 

владения) 

Немецкий 

базовый 

Ученая степень нет 

Название 

диссертационной ра-

боты (работ) 

 

Основные публикации (в 

т. ч. брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях 

(наименование, направле-

ние деятельности и дата 

вступления) 

 

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



Участие в деятельности 

органов коллегиального 

управления организацией 

 

Участие в разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и проектов  

(с указанием статуса 

участия) 

Участник регионального проекта «Дневник самообразования» 

Участник творческой группы учителей начальных классов «Внедрение 

цифрового образовательного ресурса «Яндекс «Учебник» в 

образовательном процессе» 

5. Досуг 

Хобби Чтение книг 

Спортивные увлечения Волейбол,легкая атлетика 

Сценические таланты Танцы  

6. Контакты 

Рабочий адрес с 

индексом 

Шарья,ул.Куйбышева,д.43    

 157505 

Домашний адрес с 

индексом 

Шарья,ул.Трудовая,д.21 

157505 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(494)4950807 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89103744403 

Факс с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная 

почта 
2schola-2@mail.ru 

Личная электронная 

почта 
olgalebedeva1985@mail.ru 

Адрес личного сайта в 

Интернете 
https://olgalebedeva19859.wixsite.com/my-site-1 

Адрес сайта организации 

в Интернете 
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool2/2/SitePages/Домашняя.aspx 

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. 

https://olgalebedeva19859.wixsite.com/my-site-1
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool2/2/SitePages/Домашняя.aspx


 


