
 

 

Информационная карта участника конкурса «Учитель года 2023» 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального  конкурса «Учитель года 2023» 

 

 

Швецова 

Марина Михайловна 

 

Молодой специалист 

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование г. Шарья 

Населенный пункт г. Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год)  25 января 2002 

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 № 6» городского округа  

город Шарья Костромской области 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы (дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, программы 

дополнительного образования и др.) 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир, изобразительное искусство, 

технология, подвижные игры 

Классное руководство (если есть) в настоящее 

время, в каком классе/группе  
1 Г 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 
5 месяцев 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
5 месяцев 

Квалификационная категория нет 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
нет 

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) 

нет 

3. Образование 

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



 

 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области, 2022 

год 

Специальность, квалификация по диплому 
Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов 

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их получения) 

нет 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
нет 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы (работ)  

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

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в деятельности органов коллегиального 

управления организацией 
нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби Оригами. Вышивание.  

Водитель автомобиля 

Спортивные увлечения Лѐгкая атлетика  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 157501 Костромская обл., город 

Шарья, 1 микрорайон, дом 7 

Домашний адрес с индексом 157 500 Костромская область, город 

Шарья, 2 микрорайон, д.40, кв.46 

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом 8-920-396-32-98 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта marinochka.schvetsova@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта организации в Интернете  

 


