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Информационная карта участника  

муниципального  конкурса «Педагог года - 2023» 

Перминова Евгения Евгеньевна  

 

              ( «Учитель года»)  
(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Костромская область 

Населенный пункт Город Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год) 07.01.1997 

Место рождения С.Ивановское Красносельский р-он, Костромская область 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://fizkultura.ucoz.net/ 

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 физической культуры 

Преподаваемые предметы 

(дисциплины, междицсиплинарные 

курсы, программы дополнительного 

образования и др.) 

Физическая культура 

Классное руководство (если есть) в 

настоящее время, в каком 

классе/группе  

Нет 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
7 лет 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
7 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
 



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 2016 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель физической культуры 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 36ч 

 «Методика обучения дисциплине «Физическая культура» 

в начальной, основной и средней школе в реализации в 

условиях ФГОС НОО, ООО и СОО третьего поколения» 

72ч  

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  соответствии с ФГОС» 

72ч  

«Технология организации проектной и следовательской 

деятельности обучающихся в начальной школе»(с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах») 144ч  

Основы здорового питания(для детей дошкольного 

возраста) 15ч  

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Немецкий язык (Базовый) 

Ученая степень Нет 

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  

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



Сценические таланты  

6. Контакты 

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

Домашний адрес с индексом 157505 Костромская область г.Шарья ул.Юбилейная д.4 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

+79159173880 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта evgenia.perminova.97@mail.ru 

Личная электронная почта evgenia.perminova.97@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  

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

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (Перминова Е.Е.) 

                                      (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«20» января  2023 г.     

 

 


