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Девиз: «Не знать – плохо, не хотеть 

знать – еще хуже». 

Информационная карта участника  

районного конкурса «Учитель года – 2013» 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

Учитель года— 2013 
 

Волкова 

 Марина Олеговна 



  

 

Информационная карта участника  

районного конкурса «Учитель года – 2013» 
 

_______________Волкова_______________ 
(фамилия) 

____________Марина  Олеговна_________ 
(имя, отчество) 

( _МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»_ ) 
(образовательное учреждение) 

 

 

1. Общие сведения 

Район Тамбовский 

Населенный пункт с. Покрово-Пригородное 

Дата рождения (день, месяц, год)  12.04.1987г. 

Место рождения г. Тамбов 

Адрес размещения в Интернете 

индивидуальной web-странички/сайта  

http://pprigschool.68edu.ru/index.php/kollektiv-

shkoly/83-kollektiv/209-uchitel-goda-2013 

2. Работа 
Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

Занимаемая должность учитель английского языка 

Преподаваемые предметы английский язык 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
в 8б классе 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

трудовой стаж 8 лет, педагогический 

стаж 5 лет. Полных лет 25 

Квалификационная категория нет 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 
1
 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 
нет 

3. Образование 
Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
ТГУ им. Г.Р.Державина, 2009г 

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

http://pprigschool.68edu.ru/index.php/kollektiv-shkoly/83-kollektiv/209-uchitel-goda-2013
http://pprigschool.68edu.ru/index.php/kollektiv-shkoly/83-kollektiv/209-uchitel-goda-2013


  

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов и иностранного 

языка по специальности «педагогика и 

методика начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Филология» 

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) 
Базовый уровень (английский язык) 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
нет 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 
нет 

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 
нет 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса 

участия) 

нет 

5. Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  
Волков Александр Юрьевич, повар 

Дети (имена и возраст) нет 

6. Досуг 
Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 392524, Тамбовская область, Тамбовский 

район, с. Покрово-Пригородное, 

переулок Школьный, дом 1 
Домашний адрес с индексом 392524, Тамбовская область, Тамбовский 

район, с. Покрово-Пригородное, улица 

Пионерская, дом 16, кв.1 
Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8(4752)650986 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 
нет 



  

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 
89065990819 

Факс с междугородним кодом 8(4752)650660 

Рабочая электронная почта p-prig-school@mail.ru 

Личная электронная почта 
mousetmb@rambler.ru 

8. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

6809 554359 Отдел УФМС России по 

Тамбовской области в Тамбовском районе  

07.10.2009  680-002 

ИНН 682004850592 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
128-404-315-36 

9. Личные банковские реквизиты 
Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  

10. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника «Чтобы открыть перед учеником искорку 

знаний, учителю надо впитать море 

света, ни на минуту не уходя от лучей 

сияющего солнца знаний» 

Сухомлинский В.А.  
Почему нравится работать в школе Работа в школе — это постоянное 

движение вперед, активный образ жизни, 

блеск в глазах учеников. Именно это и 

привлекает меня заниматься своим 

любимым делом. 
Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 
Творчество и самореализация в 

профессии, ориентация на интересы и 

потребности ученика, взаимодействие 

и сотрудничество с детьми и 

коллегами,  духовное 

совершенствование и приобщение к 

ценностям культуры. 



  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года» 

Повышение престижа профессии 

учителя  и распространение 

собственного педагогического опыта. 

11.Основные публикации* 
№ Название Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея 

(не более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

* в том числе книги и брошюры, если имеются 

12. Авторские образовательные программы, методики и 

технологии 
№ Название Описание  

(не более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность (не 

более 20 слов о  каждой 

программе, методике, 

технологии) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

13. Формы внешней оценки результатов* 
№ Название Срок проведения Итоговые результаты 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

*В данной таблице следует использовать результаты централизованного 

тестирования,  Единого государственного экзамена, социологических и прочих исследований 

и т.д. 



  

14. Выпускники, одноклассники, однокурсники, друзья,  коллеги, 

родственники,  которые стали известными  
№ ФИО, кем приходится  

(не более 10). 

Место настоящей 

работы 

Контакты 

 (если имеются) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

15. Общие вопросы 

1.  Ваше заветное желание?  

2.  Ваши кумиры в профессии? Моя мама (Ольхова Елена Викторовна, 

учитель математики МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ») 

3.  Опишите юмористический случай из 

Вашей педагогической практики  

 

4.  Победитель конкурса «Учитель года » – 

это….  (продолжите фразу). 

Победитель конкурса «Учитель года» - это 

умный, творческий, целеустремленный 

человек. Это учитель, преданный своей 

профессии и влюбленный в нее, каждый 

день с радостью входящий в свой класс. 

Ему знакомы радость творчества и 

познания, вкус победы и успеха. 

5.  Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Учитель года  – 2010». 

 

16. Приложения 
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 

500 слов).  

17. Заявка на учебное занятие во втором туре конкурса 

Название предмета Английский язык 

Класс 6 класс 

Тема урока В каждой стране свои обычаи. 

Автор учебника 
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Необходимое оборудование Проектор, компьютер 

18. Заявка на классный час на втором туре конкурса 

Тема классного часа Патриотом нельзя родиться! Патриотом 

надо стать! 

Возрастной состав 8 класс 

Количественный состав  

Необходимое оборудование Проектор, компьютер 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

Фотографии предоставляются в 

бумажном варианте и в электронной 



  

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

копии на компакт-диске в формате  *.jpg 

с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

 

Эссе «Моя педагогическая философия». 

Эссе пишется в свободной форме. В творческой работе отражается 

мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая позиция учителя. 

Объем эссе не более 10 тыс. компьютерных знаков.  

     

Учительство – это искусство, труд не менее 

творческий, чем труд писателя или 

композитора, но более тяжѐлый и более 

ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как 

композитор, не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Воспитывает 

личностью  своей, своими знаниями и 

любовью, своим отношением к миру.  

                                 Дмитрий Лихачѐв  

 

    Мне трудно ответить на вопрос, почему я стала учителем? Написать всегда труднее, 

чем сказать. 

      Когда спрашивают: «Кем Вы работаете?». Мне неприятно отвечать пустой фразой: 

«Учителем». Не потому, что это сейчас совершенно не престижная профессия. Просто 

для меня «учитель» - не профессия, не общественное положение, не хобби, не работа.  

Для меня «учитель» - это смысл моей жизни.  

      Что такое  профессия «учитель»? Подвиг во имя будущего, растянутый на десятки 

лет. Полная самоотдача, самопожертвование, ничем не измеримая душевная щедрость, 

любовь. 

     Учитель – это всегда работа над собой, это ответственность за тех, кого будешь учить 

и воспитывать, вместе с тем ответственность за себя, свою профессиональную 

подготовку, своѐ право быть Педагогом, Учителем, Воспитателем. 

   Ребенок - это главная ценность в моей деятельности. Ему  нужно помочь понять, 

каковы его возможности, что он умеет, чего хочет и чего не хочет. Задача современного 

педагога – умение разглядеть в каждом ученике  способности, развивать и 



  

совершенствовать их.  

       Свою профессиональную деятельность начинала вожатой. Помнятся строчки из 

песни. 

Вожатый - профессия птица. 

Труднее ее не сыскать. 

С какою другою работой сравнится –  

Ребячьи сердца зажигать. 

     Вожатый – тот, кто всегда впереди. Как много ему надо знать, предвидеть, 

предчувствовать! Сколько забот на его плечах, сколько тревог проходит через его сердце! 

Сколько переживаний вмещает его душа! Тот, кто стал вожатым, тот остается им 

навсегда.  

   Получив специальность, я продолжила свою трудовую деятельность учителем 

английского языка. 

     Вот уже несколько лет я учитель. Вхожу в класс, где меня ожидают ученики. Каждый 

день мы открываем  что-то новое, неизведанное. Учитель должен быть немного 

волшебником. Почему волшебником? Наверное, нет ни одного ребенка, который бы в 

детстве не мечтал, не фантазировал. Юные души жаждут сказки, чуда, открытий. Они 

широко открытыми глазами смотрят на мир в поисках нового.  

     Школа является основным звеном в цепочке взросления человека. Именно здесь, в 

Храме Детства, происходит становление душ. Учитель сплачивает вокруг себя класс, 

учит по-настоящему дружить, становится проводником во взрослую жизнь, лучшим 

советчиком и старшим другом. Я не ставлю границ между собой и учениками и к себе 

порою бываю еще строже, чем к ним.  

    Трудно быть учителем, но трудно быть и учеником. Задавая себе вопрос: «Кто кого 

учит?», прихожу к мнению, что с учениками мы равноправны: они учатся у меня - я учусь 

у них. Поэтому в своей работе я стараюсь придерживаться следующих правил: 

поощряй самостоятельность учеников, говори «не знаю», если не знаешь, будь самим 

собой. 

    Ребята хотят уважения, понимания. И здесь они правы. Ни один человек не согласится, 

чтобы ломали его характер, не считались с его мнением. Стараюсь проникнуть во 

внутренний мир ученика, понять его позицию, видеть мир его глазами. Мудрость 

педагога заключается в глубоком понимании всем сердцем того, что ребѐнок всѐ время 

находится в состоянии самопознания, самоутверждения, самовоспитания, как и  любой 

взрослый человек. Духовный мир учителя, его мысли, интересы, нравственные устои 

должны быть открыты для детей. Чтобы научить детей искренности, чуткости, доброте, 



  

надо самой нести в себе эти качества. Только искренность педагога породит доверие 

ребят.  

     Конечно, учитель мудрее, старше, но он такой же человек, с жизненными удачами и 

неудачами, со своими горестями и радостями. Ребѐнок хочет быть с вами, быть вашим 

тогда, когда он вас любит, а любит тогда, когда верит вам. Значит, учитель  не должен  

играть роль честного, искреннего, умного человека, а быть и честным, и искренним, и 

умным. 

 Конечно, путь познания труден и тернист, нужно прилагать усилия, чтобы чего-то 

добиться, но перед каждым конкретным учеником необходимо ставить только 

преодолимые для него задачи. Он должен постоянно находиться «в состоянии успеха».  

Ученик должен идти вверх и вперед, и каждый раз планка, которую он преодолевает, 

должна быть чуть выше. Нельзя обманывать учеников в оценке их достижений. Ребята 

удивительно тонко чувствуют фальшь. Награда, похвала должна быть заслуженной, 

иначе в следующий раз ученик не захочет трудиться.  

    Верю в силу воспитания, которая складывается из простых компонентов: любви к 

детям и способности прощать… 

    Смысл профессии педагога - дарить детям частицу своей души. Не могу быть 

равнодушным человеком, так как работаю с людьми, и всегда готова прийти на помощь. 

Я стараюсь быть уравновешенной, уверенной, убедительной. Твердо придерживаюсь 

заповеди воспитателя: оценивать поступок, а не личность. 

      Думаю, что  нельзя воспитать человека по заранее составленному плану. Воспитывать 

надо личным примером. В этом и заключается основа моей педагогической философии. 

 

 

Я, Волкова Марина Олеговна, даю согласие на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, информация об ученой степени, ученом звании; год рождения, 

домашний адрес, домашний  и  мобильный  телефон, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:________________                        ________________________ 
                                          (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество участника)  

«____» __________ 20____ г.         



  

Приложение 2 

К порядку проведения районного 

конкурса «Учитель года – 2013» 

 

Представление 

образовательного учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы 

(бланк организации) 

 

В оргкомитет 

районного конкурса 

«Учитель года – 2013» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» 
 

 (полное наименование выдвигающей организации - Заявителя) 

выдвигает Волкову Марину Олеговну, 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

учителя английского языка МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в районном конкурсе «Учитель года-2013». 

 

 

 

Руководитель ОУ/_______________________________( Мовсесян С.В.)  
                                                                                     (подпись) 

 

М.П. 

 
 


