
 

 

Информационная карта участника муниципального  конкурса «Учитель года 2022»                                        

 

 

Информационная карта участника  

муниципального  конкурса «Учитель года 2021» 

                                                 

 

Крупышева 

Марина Сергеевна 

   

Учитель  

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование г Шарья 

Населенный пункт г Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год)  19 апреля 1968 

Место рождения С.Рождественское 

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

Учительский сайт  
https://kms-2010.wixsite.com/website 

2. Работа 

Место работы (наименование  учреждения 

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» городского округа  город Шарья 

Костромской области 

Занимаемая должность Учитель физики 

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

Физика, астрономия; 

«Удивительная физика», программа 

кружка для учащихся 5-6 классов, на 

платформе Новигатор ДО Костромской 

области 

https://р44.навигатор.дети/program/4048-

udivitelnaya-fizika 

«Физика. Интенсивный курс» 

Элективный курс для учащихся 10-11 

классов. Подготовка к ЕГЭ. На базе 

ЦПО г.Шарья 

https://top-bal.ru/fizika/7282/index.html 

 

«ОГЭ. Практикум». Элективный курс 

для учащихся 9х классов. Подготовка к 

ОГЭ. На базе ЦПО г.Шарья 

Классное руководство (если есть) в настоящее 

время, в каком классе/группе  
7 А 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
32 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
29 

https://kms-2010.wixsite.com/website
https://р44.навигатор.дети/program/4048-udivitelnaya-fizika
https://р44.навигатор.дети/program/4048-udivitelnaya-fizika
https://top-bal.ru/fizika/7282/index.html


 

 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Почетная грамота министерства 

образования  и науки Российской 

Федерации за значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в 

практическую подготовку учащихся . 

Приказ №167/к-н от 11.03.2014г 

 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 
1
 

МБОУ «СОШ №6» г.Шарья 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Сетевой педагог, ЦДО «Восхождение» 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Костромской педагогический институт 

имени Н.А.Некрасова, 1992 

Специальность, квалификация по диплому Физика, учитель физики и математики 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки их 

получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(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 Путешествия с учениками; Шитье для 

себя и своей семьи. 

Водитель автомобиля 

Спортивные увлечения Классический танец, bellydance 

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



 

 

Сценические таланты Выступаю с коллективом «Амали» на 

сценах г. Шарьи, Костромы, Студия 

«Катя-Катерина», г. Шарья 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом Солнечная ул., 7, Шарья, Костромская обл., 

157501 

Домашний адрес с индексом 157 500 Костромская область, город 

Шарья, ул. Ленина, д.6 

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом 8-915-915-14-45 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта kms-2010@mail,ru 

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

marina-sergeevna 

Адрес сайта организации в Интернете  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__КрупышеваМ.С._ (_____________________________) 

                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«__14__» _января__ 2022__ г.     

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо Жизнь это физика, физика это жизнь. 

Почему вам нравится работать в сфере 

образования? 

Работа в школе это стимул к 

саморазвитию, непрерывному 

образованию, возможность быть 

полезной людям. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее вам близкие 
Справедливость и уважение. 

Интересные сведения об участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими разделами.  

на фотографии представлено 

профсоюзное мероприятие 

29 марта 2013 года  

«Славим человека труда» 

в номинации «Трудовая династия» 

 

 

Мама, папа, сестра и я—учительская семья. 

Подборка фотографий 

1. Портрет 9 13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 

совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фотографии 

Фотографии предоставляются на диске 

в формате *.jpg или *.png с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

https://infourok.ru/user/krupisheva-marina-sergeevna
https://infourok.ru/user/krupisheva-marina-sergeevna


 

 

(не более 5). 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


