Приложение 3
Информационная карта
участника муниципального этапа краевого конкурса
«Учитель года – 2022
Горохова
(фамилия)

Анна Сергеевна
(имя, отчество)

24.02.1980г

Дата рождения (день, месяц, год)

_________________________________________________________________________

1. Общие сведения
Муниципальный район,
городской округ
Населенный пункт
Место работы
(полное наименование
образовательного
учреждения в
соответствии с уставом)
Адрес школьного сайта
в Интернете
Занимаемая должность,
предмет
Преподаваемые
предметы
Классное руководство в
настоящее время, в
каком классе
Общий трудовой стаж
(полных лет на момент
заполнения анкеты)
педагогический стаж
(полных лет на момент
заполнения анкеты)
Квалификационная
категория,
год присвоения

г. Рубцовск
г. Рубцовск
2. Работа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №11»
e-mail: c_alexandr@mail.ru,
сайт школы: WWWrubschool11.ucoz.ru

Учитель музыки, музыка
музыка
5 «А» класс
6 «Г» класс
22 года
21 год
Высшая , 2021г.

Почетные звания и
награды
(наименования и даты
получения)

Почетная грамота Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского
края, 2014г;
Почетная грамота Администрации города
Рубцовска, 2017г;
Почетная грамота Рубцовского городского Совета
депутатов Алтайского края, 2020г.

Послужной список
МБОУ «ООШ №9»-16 лет
(места и сроки работы за
МБОУ «Гимназия №11» -7 лет
последние 10 лет)1
Преподавательская
деятельность
по совместительству
нет
(место работы и
занимаемая должность)
3. Образование
Название и год
окончания учреждения Алтайский Государственный институт искусств и
профессионального
культуры, 2004г
образования
Специальность,
Музыкальное образование
квалификация по
Учитель музыки
диплому
Духовно-нравственное воспитание учащихся в
Дополнительное
современных условиях реализации ФГОС в
профессиональное
общеобразовательных школах и дополнительном
образование за
музыкальном образовании, АлтГПУ, 03.11последние три года
07.11.2018г, 36ч
(наименования
Совершенствование профессиональных
образовательных
компетенций учителей, реализующих учебные
программ, модулей,
предметы «Музыка», Изобразительное
стажировок и т. п., места
искусство», «Искусство» в условиях ФГОС,
и сроки их получения)
АИРО им. А.М. Топорова, 11.10.-15.10.2021г,36ч
Знание иностранных
Элементарное владение английским языком
языков (укажите
(перевод по словарю)
уровень владения)
Основные публикации
нет
(в т. ч. брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Членство в
профсоюзной
организации (да/нет)
нет
Если да, то указать
функционал

Участие в
общественных
организациях,
объединениях
(наименование,
направление
деятельности)
Участие в деятельности
управляющего
(школьного) совета
Участие в разработке и
реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с
указанием статуса
участия)

Руководитель муниципального методического
объединения учителей музыки

Член Управляющего совета МБОУ «Гимназия №
11» от родительской общественности
Реализация программ и проектов.
Региональная инновационная площадка «От
периодического повышения квалификации к
непрерывному профессиональному развитию»
(2020-2022 гг), член экспертной группы по оценке
конкурсных мероприятий инновационного
проекта; разработчик нормативных документов
5. Семья

Семейное положение
(фамилия, имя, отчество, Горохов Сергей Геннадьевич, полицейский
профессия супруга)
Дети (имена и возраст)
Сын -Илья -17лет, дочь – Полина -12 лет
6. Досуг
Хобби
Вышивка бисером
Спортивные увлечения
Сценические таланты
вокал
7. Контакты
Рабочий адрес с
658222,ул. Алтайская,179
индексом
Рабочий телефон с
8(385 57) 2-99-04
междугородним кодом
Факс с междугородним ----кодом
Рабочая электронная
c_alexandr@mail.ru,
почта
Домашний телефон с
8(385 – 57)
междугородним кодом
Мобильный телефон
8-909-501-71-80
Личная электронная
почта
Адрес личного сайта,
страницы, блога

Pilogeya2009@mail.ru
http://rubschool11.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2017/0192

Паспорт

ИНН
Свидетельство
пенсионного
государственного
страхования (СНИЛС)

8. Документы
Серия 0104
Номер 132971
Кем выдан УВД г. Рубцовска Алтайского края
Когда выдан: «22»октября 2003г
220904293662
051-726-532 45

9. Профессиональные ценности
(просим дать развернутые ответы)
Педагогическое кредо
Моѐ педагогическое кредо: «Учитель без любви к
участника
ребенку - все равно, что певец без голоса,
музыкант без слуха, живописец без чувства
цвета».
Почему нравится
Профессия педагога привлекает меня своей
работать в школе
гуманностью и благородством. Чтобы стать
педагогом, надо много работать над собой,
самосовершенствоваться. Человек жестокий,
властный, эгоистичный не может быть педагогом.
Но им не может быть и сухой, пассивный,
замкнутый только на себе, на своих интересах
человек. Быть педагогом - значит быть человеком
творческим, индивидуальным, с богатым
внутренним миром и неистощимой жизненной
энергией, человеком, постоянно стремящимся к
контакту с учениками. Любимым педагогом
может быть только педагог любящий!
Профессиональные и
Ответственность, обязательность и порядочность,
личностные ценности,
верность слову и делу, сострадание и терпимость,
наиболее близкие
трудолюбие и усердие, чувство юмора и
участнику
самоирония.
Любимое изречение,
«Цветы, музыка и дети – лучшее украшение
афоризм, пословица,
жизни». П.И. Чайковский.
поговорка.
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю: ____________________ (Горохова Анна Сергеевна)
(подпись)

«18 » октября 2021 г.

(фамилия, имя, отчество участника)

