
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: Всему, что необходимо знать, научить нельзя, 

учитель может сделать только одно — указать дорогу. 

Информационная карта участника  

Красноярский край 

Учитель года  
ЗАТО п. Солнечный— 2019 

 

Власова 

Елена Владимировна 



 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»   

 

________________Власова________________________ 
(фамилия) 

______Елена Владимировна______________________ 
(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)  24.01.1975 

Место рождения 
с. Чёрное Озеро, Ширинский  р-н 

Красноярский край 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

- 

Адрес школьного сайта в Интернете школа1-солнечный.рф 

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 иностранного языка 

Преподаваемые предметы Английский, немецкий языки 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
- 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
12 лет 10 месяцев 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

12 лет 10 месяцев 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

- 



Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной 

динамике за последние три года  

Качество знаний за последние три года 

увеличилось с 35% до 50%,в 

результате применения различных 

образовательных технологий 

Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по 

учебному предмету  

- 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Создаю условия для успешного и 

всестороннего развития личности 

ребенка, ставлю задачи научить 

ребенка "думать хорошо", поступать 

хорошо, т.е. нравственно, ставлю 

задачи  воспитать порядочного и 

патриотичного человека (гражданина, 

патриота своей страны), готового к 

жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

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 
 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова,1996 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель немецкого и английского 

языков 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

Немецкий и английский языки- 

продвинутый уровень 

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) 

- 

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



Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

- 

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) Три сына(Денис-17 лет,Даниил-11 

лет,Дмитрий-9 лет) 

6. Досуг 

Хобби Путешествия, чтение художественной 

литературы  

Спортивные увлечения Воллейбол 

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 660947 Красноярский край, ЗАТО п. 

Солнечный, ул. Неделина, 10а 

Домашний адрес с индексом 660947 Красноярский край, ЗАТО п. 

Солнечный, ул. Карбышева, 7-31 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(39156)27-5-04 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

- 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

89831925672 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта nosh1zato@gmail.com 

Личная электронная почта elenakoltakovv@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

04 99 160775 отделением милиции п. 

Кедровый Красноярского края 

ИНН 190201281070 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
063-946-373-92 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  



 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подт_____ 

( 


