
Информационная карта участника областного конкурса 

«Педагог года» 2023 года 

 

          

(фамилия)   (имя)   (отчество) 

  

Девиз педагогической деятельности:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

1. Общие сведения  

Муниципалитет   

Населенный пункт  
  

Место работы  

(наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом. Полное наименование) 

  

Место работы  

(наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом. Краткое 

наименование) 

  

Занимаемая должность  

(наименование в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

  

Преподаваемые предметы (для 

учителей)/программы (для ПДО и 

воспитателей ДОУ) 

  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе (при наличии)/ возрастная группа 

или класс (для ПДО, психологов, логопедов, 

воспитателей)   

  

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения инфокарты) 
  

Стаж работы в данной должности   

2. Образование 

Образование (специалитет, бакалавриат, 

магистратура, ОО в которой получено 

образование) 

 

Специальность, квалификация по диплому    
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Дополнительное профессиональное 

образование (переподготовка, курсы 

повышения квалификации) за последние три 

года (наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки их 

освоения) 

  

Квалификационная категория (если имеется), 

соответствие занимаемой должности, дата 

установления, молодой специалист 

  

Ученая степень и звания (если имеются)   

Почетные звания и награды не ниже 

муниципального уровня (наименования, даты 

получения, реквизиты приказа ) 

  

3. Дополнительная информация 

Основные публикации за последние 3 года 

(название публикации, год, уровень-

муниципальный, региональный, федеральный) 

  

Темы публичного выступления (за последние 

3 года) 
  

Профессиональные вопросы (направления 

деятельности), которые готовы представлять 

коллегам в рамках диссеминации 

профессионального педагогического опыта 

(для учителей, воспитателей, ПДО, психологов, 

дефектологов) / управленческого опыта (для 

директоров) 

  

Почему Вы выбрали данную профессию? 

Почему Вам нравится работать в данной 

образовательной организации? (ответ на 

один или оба вопроса - не более 400 

символов. Изложение - свободное) 

  

Адреса в сети «Интернет» (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и т.д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

  

4. Контакты 

Рабочий телефон с междугородним кодом    

Мобильный телефон  конкурсанта   

Адрес электронной почты образовательной 

организации 
  

Адрес электронной почты конкурсанта   

Заполняя информационную карту, не изменяйте её оформление  
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Достоверность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю.  

 

________________________ (_____________________________)  

                     (подпись)                           (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«____» _____________ 20___ г.  

 Примечание:  

Информационная карта – это документ, в соответствии с которым участник будет 

представлен на информационных ресурсах Конкурса, в публикациях, сборниках 

материалов (за исключением пункта №4 Контакты).  

Участник дает согласие на публикацию в открытых Интернет-ресурсах и 

бумажных информационных материалах данных, указанных в пп.1, 2, 3, а также Ф.И.О. 

и девиз, указанные в информационной карте 

  

 ________________________ (_____________________________)  

                     (подпись)                           (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«____» _____________ 20__ г.  

 


