
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: «Чтобы зажечь других, надо 
гореть самому». 

Информационная карта участника  

Красноярский край 

Учитель года  
ЗАТО п. Солнечный— 2019 

 

Гаркалова Алёна 

Михайловна 



 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»   

 

Гаркалова   
(фамилия) 

Алёна Михайловна 
(имя, отчество) 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

 (наименование ОУ) 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район/округ Красноярский край 

Населенный пункт ЗАТО п. Солнечный 

Дата рождения (день, месяц, год)  27 октября 1986  

Место рождения 

с. Средний Кужебар  

Каратузского района, Красноярского 

края 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://infourok.ru/user/garkalova- 

alyona-mihaylovna 

https://proshkolu.ru/user/garkalova/ 

Адрес школьного сайта в Интернете scholl1nosh1@mail.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом) 

МКОУ «НОШ №1» 

 ЗАТО п. Солнечный.  

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Учитель начальных классов. 

Преподаваемые предметы 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир, технология, изобразительное 

искусство, музыка, внеурочная 

деятельность. 

https://infourok.ru/user/garkalova-
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ascholl1nosh1@mail.ru


Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
1 класс 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
10 лет 11 месяцев 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

7 лет 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

Первая квалификационная категория. 

Решение аттестационной комиссии: 

протокол №6 от 25.12.2014 года. 

Приказ МОиН Красноярского края № 

487-03/2 от 25.12.2014года. 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной 

динамике за последние три года  

Положительная динамика. 

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету  
Положительная динамика. 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Внеурочная деятельность: работа над 

социальными проектами. 

Коллективное участие детей в 

конкурсах рисунков и агитационных 

плакатов, посвященных здоровому 

образу жизни. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

«Дню пожилого человека». 

Экскурсии.  

Встречи с сотрудниками полиции. 

Участие в военно – патриотических  и 

спортивных мероприятиях: «Песня в 

строю», «Старты надежд». 

Участие в акциях: «Помоги пойти 

учиться», «Неделя добра». 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 

г. Красноярск ФССП по Октябрьскому 

и Железнодорожному району. 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Минусинский педагогический колледж 

им. А.С. Пушкина 2007 год. 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова 2010год. 

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



Специальность, квалификация по 

диплому 

«Учитель начальных классов». 

«Педагогика и методика начального 

образования». 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

Повышение квалификации по темам: 

«Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников как 

средство реализации ФГОС» от 

14.04.2015. 

Проектирование и организация 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО: 

технологии реализации 

 системно - деятельностного, 

контекстного и проектного подходов  

2018 год. 

Вебинар «Особенности современного 

урока в условиях реализации ФГОС» 

от 30.10.2018. 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Немецкий язык на базовом уровне. 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

Руководитель МО «Школа 2100» с 

2014 по 2016 год. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение  замужем 

Дети (имена и возраст) Гаркалова Ксения 10 лет. 

Гаркалова Софья 2 года. 

6. Досуг 

Хобби Чтение книг по истории. 

Отдыхать семьей на природе.  

Готовить по выходным с детьми. 

Спортивные увлечения - 

Сценические таланты - 



7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 660947 

 ЗАТО п. Солнечный,  

ул. имени Главного маршала 

артиллерии Неделина Митрофана 

Ивановича, 10а 

Домашний адрес с индексом 660947 

ЗАТО п. Солнечный  

ул. Гвардейская 26-43 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
(39156) 27-5-04, 27-4-31  

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

8 (950) 304 – 59-12 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

8 (950) 304-59-12 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта scholl1nosh1@mail.ru 

Личная электронная почта Gark.a@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

0409 №803906  

Т.п. УФМС России по Красноярскому 

краю в Каратузском районе 17.09.2009  

ИНН 241901630579 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
132-953-497-74 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо «Сегодня работать лучше, чем 

вчера, а завтра лучше, чем 

сегодня». 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ascholl1nosh1@mail.ru


 

Почему вам нравится работать в школе? Потому  что очень люблю  

детей, нравится для них 

открывать удивительный  мир, 

воспитывать, обучать, давать  

советы. 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 

Творчество и самореализация  в  

профессии,  

доброжелательность, 

ответственность, умение прийти 

на помощь, требовательность к 

себе, умение замечать успехи 

детей  и помочь  их реализовать. 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов).  

Работаю в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 7 лет. Еще с детства 

мечтала стать учителем.  

Профессия «Учитель» настолько «живая», она не позволяет стоять на 

месте, требует постоянного самообразования, стремления узнать что – то 

новое, шагать в ногу со временем.  

Задача учителя самосовершенствоваться со своими учениками, оставаться 

для них другом, интересным собеседником. 

 Моя педагогическая деятельность направлена на создание теплых, 

дружеских и благоприятных отношений в детском коллективе. 

На своих уроках ставлю цель заинтересовать  обучающихся. Показать 

уникальность и значимость каждого предмета. 

Считаю, что нужно проводить уроки «живо» и интересно. 

Использую нестандартные виды уроков: урок – игра, урок – викторина, 

урок - исследования и открытия новых знаний, урок – путешествие, урок- 

экскурсия. 

Отдаю предпочтение групповой и индивидуальной работе с включением 

на отдельных этапах фронтальной беседы. 

Убеждена в том, что необходимым звеном развития обучающегося 

является внеурочная деятельность.  

Среди моих учеников есть призеры и медалисты Всероссийской 

дистанционной эвристической олимпиады по математике, обладатели 

дипломов  1,2, 3 степеней в олимпиадах «Инфоурок», «Видеоурок» , 

«Умный Мамонтенок» по предметам: окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение, математика. 

Использую в своей работе дополнительные информационные ресурсы 

РЭШ, «Учи.ru». 

 Одним из любимых направлений считаю проектно- исследовательскую 

деятельность.  

На научно- практических конференциях мои ученики неоднократно 



 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: 

 

 

                                                    (Гаркалова Алёна Михайловна) 
                  (подпись)                                                                                                       (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«11» января 2019 г.        

 

 

 

 

 

награждались грамотами «Первые шаги в науку» - 1 и 2 места.  

Стремясь к профессиональному росту, принимаю участие в выступлениях 

на МО и педагогических советах.  

Провожу открытые уроки и мастер – классы для коллег.  

С 2014- 2016 год руководила методическим объединением «Школа 2100». 

В 2015 году принимала участие в конкурсе «Лучший учитель ЗАТО п. 

Солнечный», заняла 3 место. 

В 2018 году прошла курсы повышения квалификации. 

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 загружаются на сайт кон-

курса в формате *.jpg с разрешением 

300 точек на дюйм без уменьшения ис-

ходного размера, а также направля-

ются на электронном носителе в оргко-

митет конкурса. 


