
                                  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа профессионального конкурса  

«Зажги свою звезду -2014» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  Юргатова 

Имя Александра 

Отчество Евгеньевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 17.10.1985 г. 

Место рождения 
Читинская область, Чернышевский район,  

посёлок Жирекен 

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

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

http://yurgatova.ucoz.ru/ 

Адреса школьного сайта в Интернете  http://mousosh6.ucoz.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Занимаемая должность Учитель  

Преподаваемые предметы Английский язык 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе  
8 Б класс 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
5 лет 

Квалификационная категория 2 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

1. Почетная грамота МОУ «СОШ № 6» за  

добросовестный труд в честь 35-летия школы 

2011 г. 

2. Диплом «Учитель цифрового века» 2012-2013 г. 

3. Грамота Муниципального учреждения 

Управления образования администрации города 

Тынды за подготовку призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 14.12.2012 г. 

4. Диплом за подготовку призера Всероссийского 

«Молодежного чемпионата по английскому 

языку» 2013г. 

5. Грамота победителя школьного конкурса 

педагогического мастерства «Современный 

классный руководитель», 23.12.2013 г. 

http://yurgatova.ucoz.ru/


 

 

Участие в ПНП «Образование»   

Авторские образовательные программы   

Методические разработки, публикации 

(библиографические данные) 

1. Сертификат участника заочного конкурса 

методических сборников «Коллекция 

современных уроков» 25.04.2012 г. 

2. Международный конкурс для педагогов 

«Открытый урок» на завуч.инфо, 2013 г. 

3. Всероссийский конкурс для педагогов 

«Презентация к уроку» на завуч.инфо, 2013 г. 

4. Личная страничка, адрес: http://www.proshkolu.ru/ 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет  

им. Н.Г. Чернышевского, 2008 г. 

Специальность, квалификация по диплому 
Иностранный язык,  

Учитель немецкого и английского языков 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

1. 17.04.2010-19.04.2010 «Учитель и ученик: основы 

конструктивного взаимодействия» 

2. 01.10.2012-20.12.2012 «Информационно-

образовательная среда образовательного 

учреждения как условие эффективного внедрения 

ФГОС»  

3. 04.12.2012-14.12.2012 «Совершенствование 

процесса обучения иностранному языку в 

условиях перехода к стандартам второго 

поколения» 

4. 11.03.2013- 04.04.2013 «Современные технологии 

дистанционного обучения» 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация, 2009 год 

 

Участие в деятельности управляющего 

совета 
 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  
 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби Поделки своими руками 

Спортивные увлечения Туризм, коньки 

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий телефон  55-261 

Домашний (мобильный) телефон  8-924-340-65-81 

Рабочая электронная почта mousosh_6@mail.ru 

Личная электронная почта yurgatova.alexandra@yandex.ru 

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/


 

 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Любить то, что преподаю, и тех, кому преподаю» 

(В.О. Ключевский). 

«Призван учитель, детей окрылять,  

Веру в себя, в свои силы вселять,     

Направить, зажечь, подсказать, поддержать,     

В жизни дорожку  помочь отыскать» 

Почему нравится работать в школе 

(дошкольном учреждении) 

Что может быть главней на свете, 

Чем дети, наши с вами дети? 

Они несут по всей планете 

Души и мысли чистоту. 

Дадим им в руки кисти, краски, 

Добавим нежности и ласки, 

И пусть они рисуют сказки 

            И дарят миру доброту! 

Работа учителя - это постоянный поиск, творчество, 

развитие. Чувствуешь свою нужность, видишь 

результат своих трудов. Занимаюсь любимым делом, 

чувствую себя «на своем месте» 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Творчество, умение найти подход к детям, 

справедливость, эмоциональная уравновешенность, 

отзывчивость, патриотизм 

Кумиры в профессии Страмилова Оксана Владимировна- мой классный 

руководитель 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

профессионального мастерства 

Трансляция опыта, вдохновлять коллег на работу в 

инновационном режиме, вовлекать в творческую 

деятельность, повышать авторитет профессии 

учителя. 

Трансляция опыта, вдохновлять коллег на работу в 

инновационном режиме, вовлекать в творческую 

деятельность, повышать авторитет профессии 

учителя. 

Миссия победителя конкурса - это в первую очередь 

служение интеллектуальному и нравственному 

развитию личности ребенка. Нужно сотворить себя 

как личность, потому что, как писал Ушинский, 

«Только личность может воспитать личность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


