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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника районного конкурса «Учитель года – 2017»

________Аббасова Наталия Елмаровна___________
(фамилия, имя, отчество)

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с.Новосельцево
______________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

1. Общие сведения

Населённый пункт с.Новосельцево

Дата рождения (день, месяц, год) 05.09.1973

Место рождения
с.Эксталь Тамбовского района 
Тамбовской области

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 
познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами

Адрес школьного сайта в Интернете

2. Работа

Место работы (полное наименование 
образовательной организации в соответствии
с её уставом)

филиал муниципального 
бюджетного учреждения 
«Покрово-Пригородная средняя 
общеобразовательная школа»  в 
с.Новосельцево

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке)

учитель биологии

Преподаваемые предметы биология ,химия

Общий страховой стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

21 год

Общий педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

21 год



Квалификационная  категория  и  дата  ее
установления  (в  соответствии  с  записью  в
трудовой книжке)

соответствие занимаемой 
должности  21.03.2013

Почётные звания и награды (наименования и 
даты получения в соответствии с записями в 
трудовой книжке)

грамота управления 
образования администрации 
Тамбовского района 2014г

3. Образование

Название и год окончания организации 
профессионального/высшего образования

МГПИ
биофак 2003

Специальность, квалификация по диплому Учитель биологии

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и сроки 
их освоения)

4. Общественная деятельность

Участие  в  общественных  организациях
(наименование,  направление  деятельности  и
дата вступления)

член партии Единая Россия

Участие в деятельности управляющего совета
образовательной организации

Участие  в  разработке  и  реализации
муниципальных,  региональных,  федеральных,
международных программ и проектов
(с указанием статуса участия)*

5. Семья

Семейное положение
(фамилия, имя, отчество и профессия 
супруга)

Дети (имена и возраст)
Аббасов Александр 24г
Аббасов Николай   17л

6. Досуг

Хобби  чтение

Спортивные увлечения  шашки

Сценические таланты читает стихи



* Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения

7. Контакты

Рабочий телефон (4752)66-93-45

Мобильный телефон 8-9202346824

Рабочая электронная почта nowoselschool@mail.ru

Личная электронная почта abbasova.natalia@yandex.ru

8. Заявка на учебное занятие в первом очном туре конкурса

Название предмета биология

Класс 6 класс

Необходимое оборудование проектор

9. Подборка фотографий

1.Портрет 9х13 см – 1 шт.
2.Жанровые  (с  учебного  занятия,

внеклассного  мероприятия,  педагогического
совещания и т.п.) – (не более 5)

Фотографии предоставляются в
электронном  виде  на  компакт-
диске  в  формате  *.jpg  с
разрешением 300 точек на дюйм
без  уменьшения  исходного
размера.

Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в 

информационной карте, подтверждаю: _____Аббасова Наталия Елмаровна 

(ФИО участника)

 «____» __________ 2016 г. _____________________(подпись)


