
     

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду – 2016» 

Коваленко Анна Александровна 

 
1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Тынды 

Амурской области          

Дата рождения (день, месяц, год) 19.08.1985 г.р. 

Место рождения г. Тында 

Адрес сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

KovalenkoAnna1985@jimdo.com 

Должность  

(по штатному расписанию) 

Учитель изобразительного искусства 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Тынды 

Амурской области 

Занимаемая должность Учитель изобразительного искусства 

Преподаваемые предметы (для учителя) Изобразительное искусство 

Классное руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком классе/курсе, 

группе (для учителя) 

Классное руководство 8Б класса 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

5 лет 10 мес. 

Квалификационная категория нет 

Авторские образовательные программы 

(дата присвоения статуса авторской 

программы) 

 

Наличие наград 

(наименование награды, дата 

награждения) 

 Диплом лауреата I степени в фестивале – 

конкурсе «Шоу авангардной моды», 2015 

г. 

 Благодарственное письмо директора 

МАУК ГДК «Русь» Булановой А.В. за 

подготовку городского фестиваля – 

конкурса «Шоу авангардной моды», 2015 

г. 

 Грамота комитета по культуре за 2 место 

в конкурсе масленичных кукол 

«Сударыня Масленица – 2015 г», 2015 г. 

 Грамота МОБУ СОШ № 6 за 

ответственное отношение к своим 

обязанностям, инициативу, творчес-кий 



подход в работе с детьми, 2015 г. 

 Благодарственное письмо директора 

тындинского Дворца железнодорож-

ников за помощь и участие в XIII 

фестивале детского творчества «Первые 

шаги», 2015 г. 

 Диплом комитета по культуре 

Администрации г. Тында лауреата II 

степени в номинации «Художники и 

декоративно-прикладное искусство» III 

фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Молодость+», 2015 г. 

 Благодарственное письмо от ООО 

«Образовательные технологии» за успехи 

в области школьного образования, за труд 

на II Всероссийском педагогическом 

практикуме «Применение современных 

образовательных технологий в 

реализации ФГОС», г.Сочи, 13.08.2015 г. 

 Благодарственное письмо от 

Государственного историко-литера-

турного музея-заповедника А.С. Пушкина 

за помощь в проведении конкурса 

рисунков, 2012 г. 

 Грамота Управления образования 

администрации г.Тында за подготовку 

победителя I этапа областного конкурса 

детского рисунка «Каждому ребенку 

нужна семья», 2011 г. 

 Грамота Управления образования 

администрации г.Тында за участие в 

городском конкурсе молодых педагогов 

«Путь в профессию-2011» 

 Грамота Управления образования 

администрации г.Тында за подготовку 

призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по мировой художественной культуре, 

2010 

Участие в конкурсах  Конкурс молодых педагогов «Путь в 

профессию», 2011 г. 

 Педагогический конкурс "Учебное 

занятие". Открытый урок "Натюрморт в 

живописи" (Энциклопедия "Жанры 

ИЗО") в рамках второго этапа 

"Педагогического марафона", 2015 г. 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

высшего образования (профессиональной 

образовательной организации) 

Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет, 2009 г. 

Специальность и квалификация Учитель изобразительного искусства по 



(по диплому) специальности изобразительное искусство 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

 Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Формирование 

метапредметных результатов обучения в 

условиях внедрения ФГОС нового 

поколения», ФГБОУ ВПО «БГПУ», 

02.10.2014 г, г. Благовещенск 

 Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе: 

«Современный образовательный процесс 

в свете требований ФГОС второго 

поколения», ЧОУ ДО «Центр знаний», 

13.08. 2015 г., г. Санкт – Петербург 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

выступления, методические разработки) 

Публикация урока «Жанры искусства» (первый 

раздел «Натюрморт») на сайте «45 минут. ру» 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Профсоюзная организация МОБУ СОШ № 6, 

2010 г. 

Участие в деятельности управляющего 

(попечительского) совета 

образовательной организации 

_______ 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

Выступление на II Всероссийском 

педагогическом практикуме с темой: 

«Проектная деятельность в развитии творческих 

способностей учащихся на уроках 

изобразительного искусства», г. Сочи 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

Не замужем 

Дети (имена и возраст) Коваленко Алиса Сергеевна, 4 года 

6. Досуг 

Хобби Живопись, бумагопластика, искусство «Боди-

арт» 

Спортивные увлечения Фитнес 

Сценические таланты Декламирование стихов 

7. Контакты 

Мобильный телефон  89246809889 

Личная электронная почта Anna.Kovalenko1985@yandex.ru 

 


