
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: «Неудача не означает, что ты неудачник, 

она означает, что успех ещѐ впереди!» 

 

Информационная карта участника  

муниципальногоКонкурса 

 

Северо-Енисейский район 

Иванова  

Наталья Петровна 



  

 

 

 

 

 

Иванова  
(фамилия) 

Наталья Петровна 

Северо-Енисейский район 

 

 
1. Общие сведения 

Населенный пункт п. Новая Калами 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
 20 октября 1982г 

Адрес личного сайта, блога 

и т. д., где можно познакомить-

ся с участником и публикуемы-

ми им материалами  

https://infourok.ru/user/ivanova-natalya-petrovna3 

Адрес школьного сайта в Ин-

тернете  
https://school-novokalaminsk.nubex.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новокаламинская средняя школа № 6» 

Занимаемая должность по ос-

новному месту работы 
Учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы 

(кол-во часов в неделю) 

Литературное чтение – 4 часа, 

Музыка – 6 часов, 

Английский язык - 21 час  

Классное руководство в насто-

ящее время, в каком классе  
3 класс 

Общий трудовой и педагогиче-

ский стаж (полных лет на мо-

мент заполнения анкеты) 

Общий стаж 16 лет  

Педагогический стаж 10 лет 

Квалификационная категория I квалификационная категория  

Результаты учебных достиже-

ний обучающихся при позитив-

ной динамике за последние три 

года (не более 0,5 страниц) 

Для достижения образовательных результатов использую в 

своей работе технологию коллективного способа обучения. 

Занятия простраиваю через фронтально-парный цикл, что 

обеспечивает возможность включения учащихся в общую ра-

боту: делаются остановки при изучении темы, инициируется 

многократное обращение обучающихся к тексту, используют-

ся символы, знаки и другие коммуникативные опоры.  

Индивидуальное продвижение каждого обучающегося проис-

ходит при взаимодействии друг с другом, что способствует 

формированию коллектива класса.  

https://infourok.ru/user/ivanova-natalya-petrovna3


  

Простроенная таким образом работа, позволила мне повысить 

у учащихся мотивацию к получению знаний по предмету на 

24%.  

Положительная динамика учебных достижений предмета ан-

глийский язык: 

 2020-2021-5 класс – качество 43 %  

2021-2022 – 6 класс- 67 % повышение на 24 % 

2022-2023 -7 класс-(первое полугодие) – 68% 

Результаты внеурочной дея-

тельности обучающихся по 

учебному предмету (не более 

0,5 страниц) 

Для повышения интереса к предмету «Английский язык», в 

2021-2022 учебном году реализовала в 5 классе курс внеуроч-

ной деятельности «Занимательный английский»  

В результате прохождения программы, обучающиеся научи-

лись понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; 

 особенности структуры простых, сложных и вопроси-

тельных предложений по изученным темам; 

 основные нормы речевого этикета (реплики клише, 

наиболее распространѐнная оценочная лексика); 

 признаки изученных грамматических явлений (видо – 

временные формы глагола, модальные глаголы их эк-

виваленты, артикли, существительные, степени сравне-

ния прилагательных, числительные и предлоги); 

Умеют: 

говорение 

 начинать, вести \ поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета; 

 составлять элементарное монологическое высказыва-

ние по образцу, аналогии; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких несложных 

аутентичных текстов по предложенным темам; тексты 

песен и мультфильмов. 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 

с просмотровым и полным пониманием. 

письменная речь 

 писать поздравления, письма – открытки с опорой на 

образец; 

использовать приобретѐнные знания и УУД в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения; 

 осознания себя гражданином соей страны. 

Деятельность учителя по созда-

нию условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Применение современных образовательных технологий, бла-

гоприятный микроклимат образовательной среды уроков и 

внеклассных мероприятий, позволяют каждому ученику про-

являть себя в качестве субъекта обучения: высказывать своѐ 

мнение, аргументируя его; принимать точку зрения другого; 

обмениваться практическим опытом со сверстниками.  

Ежегодное участие детей в акции «Открытка ветерану», в 

праздниках «День Защитника Отечества», «День Победы», 



  

позволяет ребятам приобретать позитивный социальный опыт. 

Патриотическое воспитание, уважение к истории и культуре 

своего народа воспитывает чувство гордости за свой народ и 

свою Родину и пробуждает желание быть полезными Родине. 
Почетные звания и награды 

(наименования и даты получе-

ния) 

-  

Преподавательская деятель-

ность по совместительству 

(место работы и занимаемая 

должность) 

-  

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 2006 год 

Специальность, квалификация 

по диплому 
Учитель начальных классов  

Дополнительное профессио-

нальное образование за послед-

ние три года (наименования об-

разовательных программ, моду-

лей, стажировок и т. п., места и 

сроки их получения) 

Диплом профессиональной переподготовки «Иностранный 

язык. Преподавание английского языка». КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 2016 год.  

2020 год:  

-Краевой педагогический форум «Взаимодействие ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

УЗ (интеллектуальными нарушениями): от теории к практике» 

Учебный центр «Академия Директории» г. Москва, «Управ-

ленческая стодневка», 144 часа.  

- НПО ПроЭкспортСофт «Использование современных ди-

станционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС», 72 часа г. Брянск. 

- Столичный учебный центр. Начальная школа: система диа-

гностики предметных и метапредметных результатов, 72 часа 

г. Москва. 

- ЦНППМПР треки 1 и 2 модуля педагог-оценщик.  

- КИПК г. Красноярск  «Формирование функциональной гра-

мотности младших школьников».  

- Столичный центр. Английский язык: технологии обучения 

иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС, 72 

часа, г. Москва.  

2022 год:  

- Организация обучения детей с задержкой развития в контек-

сте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, г. Красноярск, 72 ч.  

- Реализация требований обновленных ФГОС, ФГОС ООО в 

работе учителя, 36 часов, г. Красноярск,  

- Реализация практикума «Профессиональная проба», г. Крас-

ноярск (с последующей публикацией практики).  

2023 год: 

- Профессиональная компетентность учителя музыки по 

ФГОС: обязательные документы, современное оценивание и 

гибкие навыки., 140 часов, г. Москва.  

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
- 



  

4. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участни-

ка 
«Неудача не означает, что ты неудачник, она означает, что 

успех ещѐ впереди!» 

Почему нравится работать в 

школе 

Работая с детьми, заряжаюсь от них позитивными эмоциями, 

стремлением создавать что-то новое и интересное, чтобы урок 

проходил с увлечением.  

Профессиональные и личност-

ные ценности, наиболее близ-

кие участнику 

Творчество и самореализация в профессии; доброжелатель-

ность, ответственность, требовательность, умение помочь рас-

крыться каждому ребѐнку. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия побе-

дителя конкурса «Учитель года 

России» 

Не останавливаться на достигнутом, продолжать совершен-

ствоваться, всегда оставаться современным и интересным не 

только как педагог, но и как личность. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: Сияющие глаза детей - настоящая награда 

учителя. 

Информационная карта участника  

муниципального Конкурса 

Северо-Енисейский район 

Учитель года - 2023 
 

Повар Александра Васильевна 



  

 

 

Повар 

Александра Васильевна 

Северо-Енисейский район 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт гп. Северо-Енисейский 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
 08.02.1995 г. 

Адрес личного сайта, блога 

и т. д., где можно познако-

миться с участником и пуб-

ликуемыми им материалами  

https://vk.com/id100778932 

Адрес школьного сайта в Ин-

тернете  
http://ссш-1.рф/contacts/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение  «Северо-Енисейская средняя 

школа №1 им. Е.С. Белинского» 

Занимаемая должность по ос-

новному месту работы 
учитель биологии 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 

Биология - 8 часов, основы финансовой грамот-

ности - 12 часов, индивидуальный проект - 2 ча-

са; 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком 

классе  

5 класс 

Общий трудовой и педагоги-

ческий стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

5 лет 6 месяцев 

Квалификационная категория 1 категория 



  

Результаты внеурочной дея-

тельности обучающихся по 

учебному предмету (не более 

0,5 страниц) 

- призеры  (3 личное место ) в ХХХIV районной 

научно-практической конференции -  с работой 

«Туристический маршрут Зимней Универсиады-

2019»; 

- призеры (2 личное место) в II Краевом конкур-

се педагогического мастерства  для обучающих-

ся 9-11 классов «Юные профессионалы»; 

- участники районной научно-практической кон-

ференции «Умка»; 

- участие городской интеллектуальной игры 

«Эрудит –Премьер» на Кубок Главы города по 

биологии и экологии; 

- призер Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии; 

(http://гимназия14.рф/наши-достижения/копилка-

достижений )    

 

Результаты учебных дости-

жений обучающихся при по-

зитивной динамике за по-

следние три года (не более 0,5 

страниц) 

Параметры ре-

зультативности 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

Успеваемость  1) География 

(100%) 

2) Биология 

(100%) 

География  

(100%) 

Биология 

(100%) 

Качество География 

(85%) 

Биология 

(82%) 

География 

(87%) 

Биология 

(82%) 
 

Деятельность учителя по со-

зданию условий для приобре-

тения обучающимися пози-

тивного социального опыта 

На территории Северо-Енисейского района со-

здан волонтерский отряд «Юность» обучающие-

ся 5 б класса МБОУ «ССШ №1» принимали уча-

стие в акции сбор посылки на СВО, организовы-

вали концерт для мам в классе, организация и 

проведение игры: «Что? Где? Когда?» среди де-

тей и родителей 5б класса, видеоролик «Мы го-

ворим Вам спасибо» 

http://гимназия14.рф/наши-достижения/копилка-достижений
http://гимназия14.рф/наши-достижения/копилка-достижений


  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты полу-

чения) 

Благодарственное письмо за плодотворное со-

трудничество и высокий профессионализм в 

подготовке на высоком уровне участников го-

родского конкурса «ТРИЗ» среди учащихся, сту-

дентов и молодых специалистов» апрель 2019 г., 

Диплом за качественную подготовку учащихся в 

ХХХIV районной научно-практической конфе-

ренции; 

Благодарственное письмо за подготовку призера 

краевого конкурса и за сотрудничество с КГПУ 

им. В.П. Астафьева; 

Благодарственное письмо от отдела образования 

г. Красноярска за организацию летней оздорови-

тельной смены; 

Преподавательская деятель-

ность по совместительству 

(место работы и занимаемая 

должность) 

c 2016-2018 г.-работала в МБОУ Гимназия № 12 

«Музыки и театра» г. Красноярска –учитель био-

логии и химии; 

с 2018-2020 г.- работала в Гимназии № 14 «Эко-

номики, управления и права» г. Красноярск – 

учитель биологии и географии; 

с 2020-2022 г.- работала в МБОУ «Новокамалин-

ская СОШ № 2» с. Новокамала, Рыбинского рай-

она, Красноярского края - Зам. директора по ВР, 

учитель химии; 

в летний период подрабатывала с 2016-2022 год 

воспитателем в ДСОЛ «Республика Солнечная»; 

работала преподавателем СГИИ имени Д. Хво-

ростовского 

с 2022г работаю МБОУ «ССШ № 1им.Е.С. Бе-

линского» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Се-

веро-Енисейский детско-юношеский центр» 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

02.12.2023г - получила кандидатский минимум 

по английскому языку  

Ученая степень  
(магистр) 

являюсь аспиранткой 2 курса 

Название диссертационной 

работы 

Формирование северных поселений Краснояр-

ского края на примере г.Лесосибирска, 

г.Енисейска, гп. Северо-Енисейский 

3. Образование 



  

Название и год окончания 

учреждения профессиональ-

ного образования 

2018 г.- КГПУ им. В.П. Астафьева, факультет 

биологии, географии и химии (Бакалавриат: с 

двумя профилями подготовки) биология и гео-

графия; 

2020 г.- КГПУ им. В.П. Астафьева, факультет 

биологии, географии и химии (Магистратура: 

Педагогическое образование. Новая география в 

практике и в образовании); 

2021г.- поступила в аспирантуру КГПУ им. В.П. 

Астафьева, факультет биологии, географии и 

химии. (Науки о Земле. Геоморфология и эволю-

ционная геология) 

Специальность, квалифика-

ция по диплому 
Преподаватель биологии и географии 

Дополнительное профессио-

нальное образование за по-

следние три года (наименова-

ния образовательных про-

грамм, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их полу-

чения) 

Переподготовка: 

«Организационно-педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС» («Педагог -

организатор»); 

Повышение  квалификации: 

«Концепция развития географического образо-

вания в РФ» (72ч); 

«Новые подходы к достижению образовательных 

результатов» (72ч); 

«Менеджмент в образовании» (300 ч); 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации МАОУ «Гимназия № 14 

«УЭиП»» 

Сборник статей Цифровые технологии в системе 

образования «Информационные технологии на 

уроках географии» - Красноярск 2019г., 

Материалы ХI Международной научно-

практической конференции, посвященная Все-

мирному Дню Земли и 100-летию заповедной си-

стемы России (География и геоэкология на 

службе науки и инновационного образования)-

«Опыт формирования сети национальных и при-

родных парков в России и за рубежом» 

Красноярск, 2020г. 

4. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участ-

ника 
Вести детей всех за собой 

Почему нравится работать в 

школе 

Дети, у которых горят глаза, главное благодар-

ность настоящего учителя 



  

Профессиональные и лич-

ностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

Мобильность, креативность, трудолюбие, чест-

ность, чувство юмора, открытость, справедли-

вость 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия по-

бедителя конкурса «Учитель 

года России» 

Помогать детям совершать новые открытия в их 

жизни 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: «Творить, пробовать, искать и развивать-

ся!» 

Информационная карта участника  

муниципального Конкурса 

Северо-Енисейский район 

Учитель года - 2023 
 

Семченкова  

Екатерина Евгеньевна 



  

 
 

 

 

 

Семченкова 

Екатерина Евгеньевна  
 

Северо-Енисейский район 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт гп Северо-Енисейский 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
 23.06.1987 г. 

Адрес личного 

сайта, блога и т. д., 

где можно позна-

комиться с участ-

ником и публикуе-

мыми им материа-

лами  

https://sites.google.com/view/semchenkova  

Адрес школьного 

сайта в Интернете  
https://school-sesh2.nubex.ru 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Северо-Енисейская средняя школа №2» 

Занимаемая долж-

ность по основно-

му месту работы 

учитель 

Преподаваемые 

предметы  

(кол-во часов в не-

делю) 

Русский язык и литература 

(34ч.) 

Классное руковод-

ство в настоящее 

время, в каком 

классе  

9 класс 

https://sites.google.com/view/semchenkova


  

Общий трудовой и 

педагогический 

стаж (полных лет 

на момент запол-

нения анкеты) 

11 лет 

Квалификационная 

категория 
Первая квалификационная категория 

Результаты учеб-

ных достижений 

обучающихся при 

позитивной дина-

мике за последние 

три года (не более 

0,5 страниц) 

Имею стабильные результаты освоения обучающими-

ся образовательных программ за последние три года: 

Учебный 

год 

Классы Кол-во 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

2019-

2020 

6 

10 

23 

30 

59% 

48% 

100% 

100% 

2020-

2021 

5 

7 

11 

21 

23 

14 

65% 

60% 

51% 

100% 

100% 

100% 

2021-

2022 

6 

8 

21 

19 

66% 

60% 

100% 

100% 

Результаты, достигнутые моими учениками подтвер-

ждаются на внешних оценочных процедурах. 

В 2021 году средний балл ЕГЭ по русскому языку со-

ставил 72 балла. По результатам краевой диагностиче-

ской работы по читательской грамотности в ноябре 

2021 года 80% моих учеников имеют базовый уровень 

овладения читательскими умениями, 13% - высокий 

уровень, что не ниже краевых показателей. 

Результаты вне-

урочной деятель-

ности обучающих-

ся по учебному 

предмету (не более 

0,5 страниц) 

2022 г. Конкурс «Живая классика»: Сергеева Ульяна – 

призер школьного этапа; Притиковская Ирина – фина-

лист муниципального этапа. 

2022 г. НПК «Первые шаги в науку»: Михайлова По-

лина – призер муниципального этапа 

2022 г. на школьную конференцию «Проект в моей 

жизни» подготовила 8 участников 



  

Деятельность учи-

теля по созданию 

условий для при-

обретения обуча-

ющимися позитив-

ного социального 

опыта 

Считаю, что одна из важнейших функций учителя – 

это воспитание. Воспитание – составная часть образо-

вательного процесса. Цель воспитательного процесса – 

развитие и воспитание функционально грамотной лич-

ности, человека нравственного, культурного, деятель-

ного созидателя, гражданина, присвоившего общече-

ловеческие и национальные ценности. Для реализации 

цели я поставила и решаю следующие задачи:  

1. Создание здорового микроклимата в детском кол-

лективе, формирование положительных межличност-

ных отношений. 

2. Создание благоприятных психолого-педагогических 

условий развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося. 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающих-

ся. 

4. Формирование нравственных смыслов и духовных 

ориентиров. 

 5. Организация социально значимой деятельности 

обучающихся. 

 6. Усиление роли семьи в воспитании обучающихся и 

привлечение еѐ к организации. 

 7. Воспитание гражданина-патриота. 

Почетные звания и 

награды (наимено-

вания и даты полу-

чения) 

Благодарность Главы Северо-Енисейского района, 

5.10.2021 г. 

Благодарность депутата Законодательного Собрания 

Красноярского края, 5.10.2022 г. 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству 

(место работы и 

занимаемая долж-

ность) 

- 

3. Образование 

Название и год 

окончания учреж-

дения профессио-

нального образо-

вания 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 2009г. 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Учитель русского языка и литературы 



  

Дополнительное 

профессиональное 

образование за по-

следние три года 

(наименования об-

разовательных 

программ, моду-

лей, стажировок и 

т. п., места и сроки 

их получения) 

КИПК модуль «Читательская грамотность», 25.01.2021 

– 10.06.2021. 

Являюсь членом РМА с марта 2022 г. 

Основные публи-

кации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

 

4. Профессиональные ценности 

Педагогическое 

кредо участника 

"Современные технологии + творческая деятельность 

+ сотрудничество" - это формула успешного ученика!" 

Почему нравится 

работать в школе 

Потому что ежедневно я вижу детские глаза, устрем-

ленные на меня, которые заставляют мыслить, разви-

ваться и творить! 

Профессиональные 

и личностные цен-

ности, наиболее 

близкие участнику 

Компетентность, профессионализм, целеустремлен-

ность, сострадание, справедливость, гуманность, эмо-

циональность, креативность. 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя кон-

курса «Учитель го-

да России» 

В совершенствовании педагогического мастерства! 

В получении опыта, в обогащении посредством взаи-

модействия с коллегами. 

В демонстрации личностных достижений. 

И в безупречном отношении к педагогическому ма-

стерству! 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: Мы должны сами верить в то, чему мы 

учим наших детей. В. Вильсон 

Информационная карта участника  

муниципального Конкурса 

 Северо-Енисейский район  

 

Учитель года - 2023 
 

Сизикова Наталья  

Владимировна  



  

 

 

 

Сизикова  

Наталья  

Владимировна  

 Северо-Енисейский  
 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт пос. Брянка 

Дата рождения (день, месяц, год)  23 февраля 1987 г. 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участ-

ником и публикуемыми им материа-

лами  

Nsportal.ru  

https://nsportal.ru/sizikova-natalya-

vladimirovna 

Адрес школьного сайта в Интернете  
https://sh5-bryanka-

ro4.gosweb.gosuslugi.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Брянковская средняя школа №5» 

Занимаемая должность по основно-

му месту работы 

Учитель русского языка и литера-

туры 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
Русский язык и литература, 21 час 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
Нет  

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент запол-

нения анкеты) 

13 лет / 13 лет 

Квалификационная категория 
Соответствие занимаемой должно-

сти  

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной ди-

намике за последние три года (не 

более 0,5 страниц) 

Высокий балл по ЕГЭ по русскому 

языку, 2022 г. (1 ученик – тестовый 

бал 72).  

https://nsportal.ru/sizikova-natalya-vladimirovna
https://nsportal.ru/sizikova-natalya-vladimirovna
https://sh5-bryanka-ro4.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh5-bryanka-ro4.gosweb.gosuslugi.ru/


  

Результаты внеурочной деятельно-

сти обучающихся по учебному 

предмету (не более 0,5 страниц)  

3 место на школьном этапе  Всерос-

сийского конкурса «Живая класси-

ка», 2022 г. (Венедиктов А.) 

Конкурс на лучший рассказ (сюжет, 

очерк и т.п.) об участниках Великой 

Отечественной войны на тему: 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

в системе прокуратуры РФ, 2022 г. 

(Сивокоз А.) 

Проект «Всероссийская школьная 

летопись», 2022 г. (конкурс сочине-

ний), 2 место (Токмаков К.) 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения обучаю-

щимися позитивного социального 

опыта 

Участие обучающихся в проекте 

«Папа мы с тобой» .рф (загружены 

на сайт и отправлены почтой ри-

сунки и письма для участников во-

енных действий). 

Участие в акции «Письмо в блокад-

ный Ленинград», приуроченной к 

80-летию прорыва блокады Ленин-

града 

Почетные звания и награды (наиме-

нования и даты получения) 

Молодежная премия главы Северо-

Енисейского района – 2013 г. Но-

минация «За высокие достижения в 

общественной и профессиональной 

деятельности» (22.02.2014 г.). Ди-

плом лауреата 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место рабо-

ты и занимаемая должность) 

Нет  

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Лесосибирский педагогический ин-

ститут – филиал Федерального об-

разовательного учреждения высше-

го профессионального образования 

«Сибирский федеральный универ-

ситет», год окончания – 2009. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Квалификация «Учитель русского 

языка и литературы» по специаль-

ности «Русский язык и литература» 



  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

Удостоверение о повышении ква-

лификации по программе «Работа с 

детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

18.10. – 17.11.2022 г. 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
Нет  

4. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Мы должны сами верить в то, чему 

мы учим наших детей. В. Вильсон 

Почему нравится работать в школе Каждый день в школе всегда отли-

чается от предыдущего: когда ты 

идешь на работу, то до конца не 

знаешь, что тебя там ждет, как себя 

поведут дети И это здорово!  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Компетентность, доброта, стрессо-

устойчивость, отзывчивость, спра-

ведливость, оптимистичность, уме-

ние посмеяться. 

В чем, по мнению участника, состо-

ит основная миссия победителя кон-

курса «Учитель года России» 

Не останавливаться на достигну-

том,  делиться опытом. 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: «Не бойся, что не знаешь, бойся, что не 

учишься» 

Информационная карта участника  

муниципального Конкурса 

 Северо-Енисейский район 

Учитель года - 2023 
 

Хромых 

Наталья Алексеевна 



  

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район/округ Северо-Енисейский 

Населенный пункт гп Северо-Енисейский 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
 10.12.1987 г. 

Адрес личного сайта, блога 

и т. д., где можно познако-

миться с участником и пуб-

ликуемыми им материалами  

https://multiurok.ru/hromahnatalia/?act=auth  

Адрес школьного сайта в Ин-

тернете  
http://1.39160.3535.ru  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Северо-

Енисейская средняя школа №1 им. 

Е.С.Белинского» 

Занимаемая должность по ос-

новному месту работы 
Учитель биологии 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
Биология, 12 ч 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком 

классе  

Нет 

Общий трудовой и педагоги-

ческий стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

12 лет, 6 месяцев  

Квалификационная категория Первая 

 

 

 

 

Хромых Наталья Алексеевна 

Северо-Енисейский район 

 

https://multiurok.ru/hromahnatalia/?act=auth
http://1.39160.3535.ru/


  

Результаты учебных дости-

жений обучающихся при по-

зитивной динамике за по-

следние три года (не более 0,5 

страниц) 

Результаты ЕГЭ по биологии за 2018-2021 

г. 
 

Учебный 

год 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

2018-

2019г  

53 51,8 50,70 

2019-

2020г  

46,5 54,8 51,48 

Средний балл ОГЭ по биологии с 2018 

года стабильный: от 3,8 до 4,0 баллов. 

Результаты внеурочной дея-

тельности обучающихся по 

учебному предмету (не более 

0,5 страниц) 

Участие в муниципальном этапе олимпиа-

ды школьников по биологии- Панкова 

Мария- 3 место-2019 г, 1 место-2020 г 

Участие в муниципальном этапе научно-

практической конференции- 3 место,2020 

г. 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (региональный этап) по био-

логии 2021 г (3 человека),2022 (1 человек). 

Деятельность учителя по со-

зданию условий для приобре-

тения обучающимися пози-

тивного социального опыта 

Участие в муниципальном проекте «Севе-

роенисейцы - фронтовикам», акции ко дню 

пожилого человека, «Помоги пойти учить-

ся», «Жизнь дана на добрые дела», участие 

в проекте ранней профессиональной ори-

ентации «Билет в будущее» и др. 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты полу-

чения) 

Благодарность Северо-Енисейского рай-

онного Совета депутатов, 5.10.2020 г. 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 10 

лет) 

МБОУ «Северо-Енисейская средняя шко-

ла №1 им. Е.С. Белинского» 

Преподавательская деятель-

ность по совместительству 

(место работы и занимаемая 

должность) 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-

вания "Северо-енисейский детско-

юношеский центр", педагог дополнитель-

ного образования 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессиональ-

ного образования 

«Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафье-

ва», 2010 г. 

Специальность, квалифика-

ция по диплому 

Учитель биологии и химии по специаль-

ности «Биология» с дополнительной спе-

циальностью «Химия» 



  

Дополнительное профессио-

нальное образование за по-

следние три года (наименова-

ния образовательных про-

грамм, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их по-

лучения) 

2019 г.– Оказание первой помощи, 

АНОДПО «Институт современного обра-

зования», удостоверение №19/16-19 

2019 г.- Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-9», ККИПК и ППРО, 

удостоверение № 54993/ уд 

2019 г.- «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФГБУ ФИОКО, Удостоверение 

№772409536299 

2019 г. «Организация инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ в общеобразователь-

ной организации в рамках ФГОС», 

АНОДПО «Институт современного обра-

зования», удостоверение № 362410685994 

2020 г- Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM «Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

«Педагог»», АНО «Санкт-Петербургский 

центр ДПО», сертификат серия 041912 

№221695 

2020 г.-Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГТА-9 в формате ГВЭ для 

участников с ОВЗ, детей -инвалидов и ин-

валидов, ККИПК и ППРО, удостоверение 

№ 65141/ уд 

2021 г.- Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, ККИПК и 

ППРО, удостоверение № 107055/ уд 

2022 г- Естественно-научная грамотность: 

содержание, структура, оценивание. Мо-

дуль 1 ККИПК и ППРО, удостоверение № 

121104/ уд. 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
базовый 

Ученая степень нет 

Название диссертационной 

работы (работ) 
нет 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
нет 

4. Профессиональные ценности 



  

Педагогическое кредо участ-

ника 

«Только тот учитель и будет действовать 

плодотворно на всю массу учеников, ко-

торый сам силен в науке, ею обладает и ее 

любит» 

Почему нравится работать в 

школе 

Ни одна профессия не дает такого творче-

ского разнообразия, динамичности, ярких 

идей, эмоций и впечатлений и такой 

огромной детской любви как профессия 

учитель.  

Профессиональные и лич-

ностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

Компетентность, терпение, уважение и 

любовь к каждому ребенку, сострадание к 

несчастью и нетерпимость к равнодушию, 

быть интересным и немного озорным, не 

падать духом в неудачах и всегда верить в 

лучшее. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия по-

бедителя конкурса «Учитель 

года России» 

Я считаю, что основная миссия победите-

ля конкурса «Учитель года России» - это 

распространение личного опыта, радость 

общения с коллегами, взаимодействие, по-

лучение нового опыта. 
 

 


