
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

фестиваля педагогического мастерства-2016 

Фестиваль педагогического 

мастерства— 2016 
 

Номинация «Учитель-мастер» 
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(Г -------------------  
  ------------------ > 

 

ФИО, 
 

 

Место работы 
 

  

J 
 

Язовских Наталья Илларионовна, 

МКОУ «Восточная СОШ» 



 

Информационная карта участника Фестиваля 

педагогического мастерства-2016 

 

Язовских 

(фамилия) 

Наталья Илларионовна 

(имя, отчество) 

Учитель-мастер 

(заявленная номинация) 

1. Общие сведения 

Район Частоозерский 

Населенный пункт село Восточное 

Дата рождения (день, месяц, год) 10 сентября 1968 год 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Восточная средняя 

общеобразовательная школа» 

Занимаемая должность Учитель географии 

Преподаваемые предметы География, технология, информатика 

По каким образовательным 

программам и учебникам работает 

участник 

Программы для образовательных 

учреждений 

Классическая линия УМК  - И.И. 

Баринова, В.А. Коринская, В.П. 

Дронов, Т.П. Герасимова 

В.П. Максаковский 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
Классный руководитель 10 класса 



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

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

22 года 

Квалификационная категория Первая  

Почетные звания и награды  
Грамота РОО, Грамота Главного 

управления образования 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 
1
 

 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место 

работы и занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. Шолохова», 

2005 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Квалификация педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места 

и сроки их получения) 

Профессиональная переподготовка в 

Государственном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования и социальных 

технологий» по программе «Теория и 

методика преподавания географии»  

2015 год. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
 



Участие в профсоюзной 

деятельности 
Член профсоюза 

5. Семья 

Семейное положение  замужем 

Дети (имена и возраст) Надежда 28 лет, Ирина 26 лет 

6. Досуг 

Хобби Прикладное искусство, вязание 

Спортивные увлечения  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 641573, Россия, Курганская область, 

Частоозерский район, село 

Восточное, улица Пушкина, дом 2 

Домашний адрес с индексом 641573, Россия, Курганская область, 

Частоозерский район, село 

Восточное, улица Зеленая, дом 3 

Рабочий телефон с  кодом 9(35230)9-31-41 

Домашний телефон с  кодом 9(35230)9-31-51 

Мобильный телефон  8922-573-06-24 

Факс  - 

Рабочая электронная почта admshk@yandex.ru 

Личная электронная почта yazovskihnatalja@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан, место прописки)  

 

3712  518444 выдан 09.10.2013 г. ТП 

УФМС России по Курганской области 

в Частоозерском районе 

Курганская область, Частоозерский 

район, село Восточное, улица 

Зеленая, дом 3 

ИНН 452100061099 



 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: _______________ (_____________________________________) 

                              (подпись)                         (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.         

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
060-813-133-24 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Дорогу осилит идущий!» 

Почему нравится работать в школе 

(детском саду, доме творчестве) 

Школа – удивительная лаборатория, в 

которой создается будущее, и я имею 

возможность быть проводником в 

поиске ребенком пути к совершенству 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Творчество, ответственность, 

педагогика сотрудничества, 

сопереживание. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя Фестиваля 

педагогического мастерства 

Повышать престиж учительской 

профессии, вдохновлять своих коллег 

и учащихся на постоянное развитие, 

творчество, поиск. Способствовать 

распространению инновационного 

опыта. 

Подборка фотографий 

1.Портрет 913 см; 

2.Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т.п.); 

3.Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

В наличии 



 

Материалы участника 

Не публиковавшиеся ранее 

авторские статьи и разработки 

участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах 

массовой информации  

 


