
 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду – 2018»  
 

 

 
 

1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

МОБУ СОШ № 6 

Дата рождения (день, месяц, год) 03.12.1980 

Место рождения г. Тында 

Адрес сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником 

и публикуемыми им материалами 

  

Должность  

(по штатному расписанию) 
учитель русского языка и литературы 

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 русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы (для 

учителя) 
русский язык и литература 

Классное руководство/кураторство 

в настоящее время, в каком 

классе/курсе, группе (для учителя) 

классное руководство в 8 «А» классе 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий – 14 лет 

педагогический – 14 лет 

Квалификационная категория первая квалификационная категория 

Авторские образовательные 

программы (дата присвоения 

статуса авторской программы) 

 

Наличие наград 

(наименование награды, дата 

1. Почетная грамота Министерства образования и 

науки Амурской области за обеспечение единства 
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МЕСТО ДЛЯ ФОТО 



награждения) обучения и воспитания, личный вклад в развитие 

обучающихся, 2017 год 

2. Грамота Управления образования Администрации 

города Тында за качественную организацию 

деятельности оздоровительного лагеря летней 

кампании 2017 года, 2017 год 

3. Почетная грамота Управления образования 

Администрации города Тынды за подготовку 

призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе, 2016 год 

4. Почетная грамота Управления образования 

Администрации города Тынды за подготовку 

призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе, 2017год 

5. Почетная грамота Управления образования 

Администрации города Тынды за добросовестный 

труд, профессиональное мастерство, личный вклад в 

развитие обучающихся, 2016 год 

6. Грамота Управления образования за 1 место в 

научно-практической конференции педагогических 

работников «Новые стандарты-новое качество 

образования», 2017 год 

7. Благодарность Управления образования 

Администрации города Тынды городского смотра-

конкурса кабинетов русского языка и литературы в 

номинации «Кабинет нового времени», 2017 год 

8. Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации города Тынды за подготовку команды 

победителя в городской игре «Лингвистическая 

радуга», 2016 год 

9. Сертификат Управления образования 

Администрации города Тынды за представление 

опыта работы в рамках городского мероприятия- 

Августовская конференция «Совершенствование 

системы образования в городе Тынде», 2017 год 

10. Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации города Тынды за подготовку и 

проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика», 2016 год 

11. Грамота Управления образования Администрации 

города Тынды за победу в номинации «Один за всех и 

все за одного!» городского конкурса фотографий 

среди педагогов ОО «Панорама педагогических 

будней», 2015 

12. Грамота победителя и денежная премия в 

номинации «Дебют» конкурса педагогического 

мастерства «Признание», учрежденного социальным 

партнером школы ООО «Мостовые конструкции 

Треста Мостострой 10», 2015 



Для учителей 

общеобразовательных организаций: 

Участие в конкурсе лучших 

учителей ПНПО (указать год) 

 

_____ 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации высшего образования 

(профессиональной 

образовательной организации) 

Благовещенский Государственный Педагогический 

Университет, 2003 год 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

Учитель русского языка и литературы 

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 программе: «Системно-

деятельностный подход как основа реализации ФГОС 

нового поколения», АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования», 14.04.2014-23.04.2014г., Санкт-

Петербург 

Повышение    квалификации    по дополнительной    

профессиональной программе: «Актуальные вопросы 

филологического образования в школе», ГОАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития 

образования», 22.09.2015-25.09.2015г., г. 

Благовещенск 

Повышение    квалификации    по дополнительной    

профессиональной программе: «Реализация ФГОС 

общего образования как механизм инновационного 

развития образовательной организации и 

профессионального развития педагога», ГОАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития 

образования», 26.03.2015-27.03.2015г., г. 

Благовещенск 

Повышение    квалификации    по дополнительной    

профессиональной программе: «Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 11.04.2017г., г. 

Новосибирск 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, выступления, 

методические разработки) 

1. Всероссийская дистанционная конференция среди 

педагогов «Обучение и воспитание: условия, процесс, 

результат» с докладом «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 

03.10.2017 

2. Городская научно-практическая конференция 

педагогических работников «Новые стандарты - новое 



качество образования», 1 место-16.02.2017 год 

3. Представление опыта работы в рамках городского 

мероприятия - Августовская конференция 

«Совершенствование системы образования в городе 

Тынде», 30.08.017 год 

4. «Проектная деятельность на уроках русского языка 

и литературы как средство развития УУД» в рамках 

курсов повышения квалификации «Актуальные 

вопросы филологического образования в школе», 

сентябрь 2015 года 

5. Сборник «Дидактических упражнения по коррекции 

письменной речи», 2017 год 

6. Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Лучший педагог» в 

номинации «Конспект НОД», декабрь 2016 

7. Интернет - проект «Копилка уроков-сайт для 

учителей» - публикация авторского материала 

«Кладовая солнца», 5 класс, 26.04.2015 

8. Всероссийский интернет-педсовет - публикация 

«Рабочая программа по литературе для 5 класса» 

19.07.2015 

9. Всероссийская педагогическая конференция на 

сайте «ЗАВУЧ.инфо», доклад «Работа с одаренными 

детьми на уроках русского языка и литературы в 

условиях новых ФГОС», 15.05.2015 

10. Информационно-методический интернет проект 

«Globus» Всероссийский конкурс эссе «Моя 

педагогическая философия», 2015 год 

11. Общероссийский, с международным участием, 

конкурс «2015-Год литературы» - методическая 

разработка урока «Интегрированный урок русского 

языка и английского «Времена глагола» 29.07.2015 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член партии «Единая Россия», 2017  

Участие в деятельности 

управляющего (попечительского) 

совета образовательной 

организации 

Заведующий кафедрой воспитательной работы МОБУ 

СОШ № 6 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Проект «Летний отдых учащихся», начальник 

пришкольного лагеря «Солнечный остров» 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга) 

Замужем 

Марцив Петр Емельянович 

Автомеханик 

Дети (имена и возраст) Егор-10 лет 

Ростислав-6 лет 

6. Досуг 



Хобби Кулинария, оригами, растениеводство 

Спортивные увлечения Игры на свежем воздухе 

Сценические таланты Организация и проведение мероприятий 

7. Контакты 

Мобильный телефон  89145650460 

Личная электронная почта MARTCIVA-80@MAIL.RU 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

«10»  января 2018 г. 

                                    Марцива Н.А. 

 


