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1. Общие сведения 

Муниципальное образование МБОУ СОШ № 21 

Населенный пункт городской округ город Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год) 25.05.1974 

Место рождения 

Костромская область  

Кологривский район  

посѐлок Аверьяновка 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 https://multiurok.ru/id78420856/  

2. Работа 

Место работы (наименование  учреждения  

в соответствии с уставом) 
МБОУ СОШ № 21 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

биология 

Классное руководство (если есть) в 

настоящее время, в каком классе/группе  
классный руководитель 9 А класса 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
29 лет 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
25 лет  

Квалификационная категория Высшая категория 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

Почетная грамота Департамента образования и науки 

Костромской области, 2010г. 

 

Благодарственное письмо Администрации городского округа 

город Шарья Костромской области, 2012 г 

 

Почетная грамота Думы г.о.г. Шарья, 

2017 г. 

 

Золотой значок отличия всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 8 

ступень, 2017 г. 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 
1
 

МБОУ СОШ №21 городского округа город Шарья Костромской 

области 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Педагог дополнительного образования  МБУ Центр ППМСП  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Костромской государственный университет им. Некрасова, 

1999 

Специальность, квалификация по диплому Учитель географии  

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

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

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

их получения) 

КСК "Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", Единныйурок.рф, 2019 г. 

 

КСК "Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации  ФГОС"  

 ООО "Высшая школа делового администрирования" 

Екатеринбург, 2019 г. 

 

КСК "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", Единыйурок.рф, 2019 г. 

 

КСК "Оказание первой медицинской помощи", ООО "Высшая 

школа делового администрирования" Екатеринбург, 2019 

 

КСК «Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии», Москва, 2020, 72 часа 

 

КСК «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе», Москва, 2021г., 144 часа 

 

КСК «Современные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях реализации «ФГОС», 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 2021г., 108 часов 

"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (биология), ОГБОУ ДПО «КОИРО», 36 

ч, 14-25.03.2022  

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

Ученая степень нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности 

и дата вступления) 

 

Участие в деятельности органов 

коллегиального управления организацией 
 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 157500 Костромская область город Шарья улица Октябрьская 

дом 17 

Домашний адрес с индексом 157500, Костромская область город Шарья улица Пролетарская 

дом 46  

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(49449) 5-01-27 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

8(49449) 5-01-61 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

89106606140 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта school-21@inbox.ru  

Личная электронная почта 201046@bk.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://multiurok.ru/id78420856/ 

Адрес сайта организации в Интернете https://eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (_____________________________) 

                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     
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https://multiurok.ru/id78420856/
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