Приложение 1

Информационная карта кандидата на участие в муниципальном
этапе конкурса «Учитель Оренбуржья – 2019»
_________Ковешников Олег Сергеевич_____________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________п.Первомайский____________________
(муниципальное образование)

1. Общие сведения
Населённый пункт

п. Первомайский

Дата рождения (день, месяц, год)

20.06.1993

Место рождения

п. Первомайский

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

tpt56.ru («Учитель Оренбуржья – 2019»)

Адрес школьного сайта в Интернете

tpt56.ru
2. Работа

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

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Ташлинский
политехнический техникум»

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

преподаватель

Преподаваемые предметы

история

Классное руководство в настоящее время, в каком
классе

22 группа

Общий трудовой стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

3

Общий педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Дата установления высшей (первой)
квалификационной категории (в соответствии с
записью в трудовой книжке)

3

Первая кв.категория, 28.06.2017

Почётные звания и награды (наименования и даты
получения в соответствии с записями в трудовой
книжке)
Послужной список (места и сроки работы за
последние 10 лет) 1

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Ташлинский
политехнический техникум»

Преподавательская деятельность по
совместительству (место работы и занимаемая
должность)
3. Образование
Название и год окончания организации
профессионального образования

Оренбургский государственный
педагогический университет, 2015г.

Специальность, квалификация по диплому

учитель истории

Дополнительное профессиональное образование за
последние три года (наименования дополнительных
профессиональных программ, места и сроки их
освоения)
Знание иностранных языков (укажите уровень
владения)

Английский (базовый)

Учёная степень
Название диссертационной работы (работ)
Основные публикации (в т. ч. книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и дата
вступления)

1

Молодежный парламент Первомайского
района, председатель
Молодежная избирательная комиссия
Первомайского района, председатель

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

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)

холост

Дети (имена и возраст)
6. Досуг
Хобби

вокал, игра на гитаре, барабанах

Спортивные увлечения

футбол

Сценические таланты
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом

п. Первомайский, ул. Школьная 7. 461980

Домашний адрес с индексом

п. Первомайский, ул. Поляничко 3.
461980
8(35348)42367

Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним кодом

89228532203

Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта

spo64@obraz-orenburg.ru

Личная электронная почта

13ALTER13@gmail.com

10. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Знания не ради знаний, а ради человека.
Почему нравится работать в школе
Я люблю детей и свою профессию,
чувствую их тонкую природу, с
уважением отношусь к каждому
обучающемуся, хочу помогать детям,
хочу их учить, воспитывать и
развивать.
В чем, по мнению участника, состоит основная Основная миссия состоит в том,
миссия
победителя
конкурса
«Учитель чтобы сделать так, чтобы ребята
Оренбуржья – 2018»
стали Людьми, чтобы они выросли не
просто грамотными, разносторонне
развитыми личностями, но и не

утратили нравственные принципы, на
которых базируется жизнь в нашем
обществе.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________
подпись
«_____» ___________ 20___г.

(__Ковешников Олег Сергеевич__)
Ф.И.О. участника

Заявка на участие в конкурсе «Учитель Оренбуржья – 2019».
_______________ГАПОУ «ТПТ»_______________
(полное наименование ОУ)
выдвигает________Ковешникова Олега Сергеевича___________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)
преподаватель, ГАПОУ «ТПТ»
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)
на участие в районном конкурсе профессионального мастерства работников системы образования
Ташлинского района «Учитель Оренбуржья – 2019».
Характеристика участника Конкурса:
дата рождения (число, месяц, год) 20.06.1993;
образование: какое учебное заведение окончил, год окончания, факультет;
Оренбургский государственный педагогический университет, 2015, исторический факультет.
основные результаты деятельности учителя за последние 2 года;
Качество знаний по преподаваемым предметам более 55%. Прошел курсы повышения
квалификации по работе с детьми с ОВЗ. Аттестован на 1 категорию в 2016-2017 учебном году.___

Руководитель ОУ
________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата___________________
М.П.

________________
(подпись)

