
Информационная карта  

участника муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 

2023» 

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

46 см, цветной) 

Информационная карта 

участника муниципального  конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года - 2023» 

Краев 

(фамилия) 

Михаил Николаевич 

(имя, отчество) 

(Учитель года) 

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Городской округ город Шарья 

Населенный пункт Г.Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год)  26.05.1990г. 

Место рождения Г. Шарья 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование учреждения  

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» городского округа город Шарья 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

Химия, Астрономия, Биология, Цитология, 

Генетика 

Классное руководство (если есть) в настоящее 

время, в каком классе/группе  
нет 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
11 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
11 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Почетная грамота департамента образования и 

науки Костромской области за достигнутые успехи 

в обучении и воспитании обучающихся 30.06.2022  

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 
1
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» городского округа город Шарья 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия №3 городского округа город 

Шарья, учитель химии 

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



3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

ФГБО ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина» 

Специальность, квалификация по диплому Педагогическое образование. Профиль химия 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

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

получения) 

«Цифровая образовательная среда образовательной 

организации» КОИРО 2021г.  

«Современные подходы к преподаванию 

астрономии в условиях реализации ФГОС» 

КОИРО 2021г. 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
Английский язык. Технический по химии. 

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 
Заместитель директора по УВР с 2016 по 2022 год 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

Руководитель центра «Точка роста» 

5. Досуг 

Хобби Занятия в вокальной студии «созвездие», создание 

иллюстраций для научно-популярных журналов. 

Спортивные увлечения - 

Сценические таланты - 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом Г.Шарья, пгт.Ветлужский, ул.Центральная д.18 

157510 

Домашний адрес с индексом Г.Шарья, пгт.Ветлужский, ул.Октябрьская д.72 

кв.2 157510 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8-49449-5-66-67 

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом 8-962-181-6999 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта schkola-7@mail.ru 

Личная электронная почта Kraevmn7school@gmail.com 

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта организации в Интернете https://eduportal44.ru/Sharya/shool_7 

/SitePages/Домашняя.aspx 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (_____________________________) 

                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 



Подборка фотографий 

1. Портрет 913 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. 

 


