
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз:   Ребенок, словно чистый лист бумаги,  

                    Неосторожно не сомни его судьбу, 
                    Ты помоги ему, придай отваги 
                    И научи выигрывать «борьбу».  
 
 

Информационная карта участника  

Красноярский край 

Учитель года  
ЗАТО п. Солнечный— 2019 

 

Кислова 

Анастасия  Александровна 



 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»   

 

____________Кислова__________  
(фамилия) 

_Анастасия_Александровна_ 
(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)  01 декабря 1986г. 

Место рождения 
Алтайский край, Романовский р-н,      

с. Романово 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

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

anastasiya-aleksandrovna,  

 

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, музыка, 

изобразительное искусство, 

внеурочная деятельность. 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
1 класс 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
9 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

9 лет 

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


Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности от 15 января 

2013года 

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 

Организация и проведение: 

- экскурсий; 

- внеурочной деятельности; 

- кружков; 

- классных мероприятий 

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 

«МБОУ  Мамонтовская СОШ», 

Алтайский край 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 2009 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов и 

немецкого язык по специальности        

« Педагогика и методика начального 

образования» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

Курсы на тему: «Проектирование и 

организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО: технологии реализации 

системно-деятельностного, 

контекстного и проектного подходов. 

Вебинар на тему : «Особенности 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС» 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Немецкий язык 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

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



Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

Руководитель МО, с 2010-2013г. и  

клуба « Молодых 

специалистов»,2013год 

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) Кислов Дмитрий,4 года 

Кислова Дарья, 2 года 

6. Досуг 

Хобби Рисование. 

Совместный отдых семьей. 

 

Спортивные увлечения Лыжи, коньки. 

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,27-84 

 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
(39156) 27-5-04, 27-4-31  

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

- 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

8-923-371-91-47 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта scholl1nosh1@mail.ru 

Личная электронная почта nastusha232@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

0411-242463 

ТП УФМС России по Красноярскому 

краю в пос.Солнечный, 28.03.2014г. 

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


ИНН 226801296302 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
123-697-284 80 

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 Ребенок, словно чистый лист бумаги,  

Неосторожно не сомни его судьбу, 

Ты помоги ему, придай отваги 

И научи выигрывать «борьбу». 

Почему вам нравится работать в 

школе? 

Особый мир…Мир, в который мне 

дозволено  судьбой попадать снова и 

снова…Глаза ребенка, как родник. 

Родник чистой, свежей и живой воды. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

-  уважение к личности ученика, его 

интересам и чувствам; 

-  ответственность; 

- оптимизм; 

- целеустремлённость; 

- справедливость; 

 - стремление к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию… 

 

Работаю в сфере образования с 2009 года. В МКОУ «НОШ №1» 

работаю с 2013 года. С 2014 по 2018 г.находилась в декретном отпуске. 

Выбор профессии был определен задолго до окончания школы. Сидя 

за партой, будучи ученицей третьего класса, я уже тогда знала-  хочу быть 

учителем. Конечно, в таком маленьком возрасте единственное, что 

привлекало- это возможность ставить отметки, проверять тетрадки ручкой 

с красной пастой …  Прошло время, пролетел и одиннадцатый класс.  

Желание посвятить себя именно этой профессии  я не потеряла, хоть и 

изменился мотив. Мне всегда была интересна детская, непосредственная 

жизнь.  Желание не просто учить чему-то детей, а каждый день общаться с 

ними, помогать им - стало мотивом для работы в школе. И если бы мне 

предложили  заново сделать выбор профессии, я не задумываясь поступила  

бы в педагогическое заведение. 

Попав в школу уже как молодой специалист, испытывала безумное 

волнение, где- то даже страх…Страх перед новым, уже сплоченным  



 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: 

________ ___________           ( Кислова Анастасия Александровна) 
                                    (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

« 11 »   января  2019 г.        

 

 

 

 

 

коллективом, волнение перед теми малышами, воспитание которых мне 

было доверено. Но не зря говорят «Время лечит»…оно не только лечит, но 

и ставит все на свои места. Я смогла избавиться от своих «спутников», 

даже не заметив, как это произошло. И во многом я очень благодарна 

своим коллегам, всей администрации школы, которые помогли, 

поддержали, дали уверенность в себе и своих силах.  

Заходя каждый день в класс, который уже стал родным и самым 

лучшим и, видя глаза моих  маленьких малышей, я еще раз убеждаюсь, что 

я на своем месте. На месте, которое мне дает возможность жить, 

наслаждаться своей работой, возможностью думать о своих учениках, 

сопереживать их успехам и неудачам, нести за них ответственность, быть 

другом и помощником. 

             В своей работе использую нестандартные виды уроков. Особое 

внимание уделяю  индивидуальной и групповой работе. С целью 

педагогического роста, мастерства,  активно принимаю участие в 

выступлениях МО, круглых столах; провожу и принимаю участие в 

предметных неделях; провожу открытые уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия; принимаю участие в подготовке и проведении 

педагогических советов; разрабатываю образовательные программы.  

           Среди моих учеников есть призеры и медалисты Всероссийской 

дистанционной эвристической олимпиады по математике, обладатели 

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

Мамонтенок» по предметам: окружающий мир, русский язык, математика. 
 

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. 


