
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девиз: «Никогда не бойся, что у тебя что-то может 
не получиться — предпринимай, пытайся, дерзай! 
Ведь если ты будешь бездействовать, шансов что 

что-то изменится не будет вовсе…» 

Информационная карта участника конкурса  
профессионального мастерства  

«Педагог года города Ишима – 2019» 

Педагог года  
города Ишима — 2019 

номинация  
«Учитель года» 

 
 

Тарасова Екатерина Антоновна 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 г. Ишима» 
 



 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Населенный пункт г. Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год)  08.05.1984 

Место рождения 
Брестская обл., Столинский р-он., д. 

Глинка 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

 

Адреса школьного сайта в 

Интернете  
school12-ishim.ucoz.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№12 г. Ишима" (МАОУ СОШ№12г. 

Ишима) 

Занимаемая должность Учитель начальных классов  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
3Г класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

7 лет - общий стаж 

4 года  - педагогический стаж 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
не имеет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 

Клепиковская ООШ, филиал 

Гагаринская СОШ -1 года 

МАОУ СОШ №12 г. Ишима -3 года 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

нет 

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

 Информационная карта участника городского 
конкурса «Педагог года города Ишима- 2019» 

 
Тарасова 
(фамилия) 

Екатерина Антоновна  
(имя, отчество) 

Тюменская область  
(субъект Российской Федерации) 

 
 



3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Ишимский Педагогический институт 

им.П.П. Ершова (филиал)Федерального 

Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Тюменский 

Государственный Университет",2018 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 
бакалавр начальное образование  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
немецкий язык, со словарём 

Ученая степень не имеет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
нет 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

Научная статья «Формирование 

представлений о геометрических 

фигурах и их свойствах у детей 

младшего школьного возраста» 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

нет 

Участие в деятельности управ-

ляющего (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)  

Замужем. Муж- Тарасов Дмитрий 

Владимирович, Каменщик 

Дети (имена и возраст) Сын- Иван, 13 лет 

6. Досуг 

Хобби Вышивка бисером 

Спортивные увлечения нет 

Сценические таланты нет 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 627750,г. Ишим, ул. Первомайская,92 

Домашний адрес с индексом 627750, г. Ишим, ул. Республики,91А, 

кв.14 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

+7(34551)6-21-95 



Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

+7(34551)6-41-91 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

+79323260544 

Факс с междугородним кодом +7(34551)6-21-95 

Рабочая электронная почта sc12@list.ru 

Личная электронная почта ekaterina.t84@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Творить, пробовать, искать и 

развиваться. 

Почему нравится работать в школе Получаю огромное удовольствие от 

работы с детьми, от совместных 

достижений. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Целеустремлённость, оптимизм. 

В чем, по мнению участника, со-

стоит основная миссия победителя 

конкурса «Учитель года» 

Повышать престиж школы, престиж 

профессии учителя. Доказать 

общественности, что  учитель может всё. 

9. Приложения 

                Принимает активное участие в подготовке школьников к олимпиадам 

и конкурсам городского и регионального уровня. 

        В 2017 году проходила курсы обучения в Государственном 

автономном учреждении  дополнительного образования Тюменской 

области "Региональный информационно - образовательный центр" по 

программе:  автоматизированная информационная система " Электронная 

школа", в этом же году провела мастер-класс в рамках научно-

практической конференции "Ершовские чтения" по теме "Вертикальный 

тематизм при изучении младшими школьниками геометрических фигур и 

их свойств", в 2018 году принимала участие во Всероссийской выставке " 

Выставка инноваций в педагогическом образовании - 2018",участвовала в 

международном фестивале творчества  "Интеллект плюс" в секции 

"Педагогические науки", автор научной статьи «Формирование 

представлений о геометрических фигурах и их свойствах у детей младшего 

школьного возраста». Данная работа отмечена дипломом 1 степени. 

Представляла свой обобщенный педагогический опыт на Всероссийском 

уровне на страницах образовательного СМИ "Проект "Инфоурок". 

        В 2018 году поступила на обучение в магистратуру в Омский 

педагогический университет, профиль «Государственное муниципальное 

управление»  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (_____________________________) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество 

участника) 

 

«____» __________ 20____ г.  

        



Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5) 

Фотографии предоставляются в 

бумажном варианте и на компакт-

диске в формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением 300  точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

Материалы участника 
Не публиковавшиеся ранее автор-

ские статьи и разработки участ-

ника, которые он хотел бы опуб-

ликовать в средствах массовой 

информации  

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в количестве 

не более пяти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

форма 3 
 
 

Номинация «Учитель года города Ишима – 2019» 
 

Заявка на учебное занятие 
1. Тарасова Екатерина Антоновна, МАОУ СОШ №12 г. Ишима 
2. Математика и изобразительное искусство 

3. 3 класс, программа «Начальная школа  века», учебник 
«Математика». 

4. Пересекающиеся и непересекающиеся прямые. Оформление 
театральной сцены. 

5. Компьютер, мультимедиапроектор, документ-камера, колонки.  
 

 
 
 Заявка на представление опыта работы 

1.Тарасова Екатерина Антоновна, МАОУ СОШ №12 г. Ишима  
2. Компьютер, мультимедиапроектор. 

 


