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1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

МОБУ СОШ № 6 

Дата рождения (день, месяц, год) 23.04.1987 

Место рождения п.Октябрьский Ванинского района Хабаровского 

края 

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

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Должность  

(по штатному расписанию) 
учитель начальных классов 

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 начальных классов 

Преподаваемые предметы (для 

учителя) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство 

Классное руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком 

классе/курсе, группе (для учителя) 

Классное руководство в 3 «Г» классе 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

7 лет 

Квалификационная категория ----------------------- 

Авторские образовательные 

программы (дата присвоения статуса 

авторской программы) 

------------------------- 

Наличие наград 

(наименование награды, дата 

награждения) 

1. Грамота победителя и денежная премия в 

номинации «Дебют» конкурса 

педагогического мастерства «Признание», 

учрежденного социальным партнером школы 

 

 

 

 
___Немцева Олеся Андреевна__ 

 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

г.Тынды Амурской области 

 

 



ООО «Мостовые конструкции Треста 

Мостострой 10», 2018 год 

2. Благодарность Управления образования 

Администрации города Тынды за подготовку 

призёра городского интеллектуального 

конкурса «Самый умный второклассник», 

2018 год 

3. Сертификат Управления образования 

Администрации города Тынды за 

представление опыта работы в рамках 

городских педагогических чтений «Развиваем 

традиции, изучаем и создаём новое», 2019 год 

4. Сертификат Управления образования 

Администрации города Тынды за 

представление опыта работы в рамках 

городского мероприятия - Августовская 

конференция «От национальных целей и 

стратегических задач – к качеству 

образования», 2019 год 

Для учителей общеобразовательных 

организаций: 

Участие в конкурсе лучших учителей 

ПНПО (указать год) 

 

--------------------------------- 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации высшего образования 

(профессиональной образовательной 

организации) 

1. Дальневосточный Государственный 

Гуманитарный Университет, 2008 г. 

2. Профессиональная переподготовка в 

отделении дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель», 2016 г. 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

1. Филолог, учитель русского языка и литературы 

2. Педагогика и методика начального образования 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. 

п., места и сроки их получения) 

1. Повышение    квалификации    по 

дополнительной    профессиональной 

программе: «Современный урок в начальной 

школе – основа эффективного и 

качественного образования», ГОАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития 

образования», с 10.05.2018-18.05.2018г., г. 

Благовещенск 

2. Повышение    квалификации    по 

дополнительной    профессиональной 

программе: «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися 

с ОВЗ (вводные навыки)», ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», с 03.10.2018 -15.11.2018 г. 

3. Повышение    квалификации    по 

дополнительной    профессиональной 

программе: «Оказание первой помощи», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 24.03.2019-30.03.2019 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, выступления, методические 

разработки) 

1. Представление опыта работы в рамках 

городского мероприятия - Августовская 

конференция «От национальных целей и 



стратегических задач – к качеству 

образования», 29.08. 2019 г. 

2. Представление опыта работы в рамках 

городских педагогических чтений 

«Развиваем традиции, изучаем и создаем 

новое» по теме «Логоритмика как один из 

видов здоровьесберегающих технологий в 

обучении детей младшего школьного 

возраста», 11.04.2019 г.  

3. Сборник «Сборник упражнений по 

логоритмике. Для учащихся 1-2 классов 

общеобразовательных школ», 11.04.2019 

4. Публикация на сайте сетевого 

педагогического издания «Вестник 

Просвещения» по теме «Внеклассное 

мероприятие по русскому языку «Зов 

Джунглей». 2 класс», 03.06.2019 

5. Публикация на сайте Фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» 

следующей разработки: Урок по теме 

"Дикие и домашние животные". 2-й класс, 

УМК "Школа России" 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

---------------------------- 

Участие в деятельности 

управляющего (попечительского) 

совета образовательной организации 

Руководитель школьного проекта: 

«Преемственность: дошкольное и школьное 

образование» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

------------------------------------- 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

Замужем 

Немцев Роман Сергеевич,  

машинист магистрального тепловоза грузового 

движения 

Дети (имена и возраст) Леонид, 8 лет, ученик второго класса 

6. Досуг 

Хобби Алмазная вышивка, вождение автомобиля  

Спортивные увлечения Волейбол, плавание 

Сценические таланты Танцевальный талант  

7. Контакты 

Мобильный телефон  89146096852 

Личная электронная почта nemceva.alsya@rambler.ru  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

«10» января 2020 г. 

                                  ____О.А.Немцева____________ 
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