
     Приложение №2 

     к Положению о конкурсе 

 

Информационная карта участника краевого конкурса  

«Лучший кабинет кубановедения – 2014» 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для 

заполнения) 

 

__________________________________Пешкова_________________________________ 
                   (фамилия) 

 

_________________Елена Михайловна__________________ 
                                                                    (имя, отчество) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  город-курорт Анапа 

Населенный пункт  станица Анапская 

Дата рождения (день, месяц, год) 06.08.1974 

Место рождения  г. Михайловка, Волгоградской 

области 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

Личный сайт: 

elenka290892.wix.come/lena 

Раздел: кубановедение. 

Школьный сайт: 

anapaschool12.narod.ru/Tvorchestvo.h

tml 

Адрес школьного сайта в Интернете anapaschool12.narod.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

Занимаемая должность  Учитель кубановедения 

Преподаваемые предметы  Кубановедение, 

хореография(ФГОС), 

ИТ «Intel» 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

- 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

18 лет 

Квалификационная категория  соответствие 

 
         фотопортрет 

4x

6 см. 



Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

- 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность)  

Преподаватель хореографии и 

театрального искусства в 

творческом клубе «Багира» 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

Российский Государственный 

Социальный Университет,  

2012, 2013 

Специальность, квалификация по диплому  Финансы и кредит(2012 г.); 

Специалист по социальной рекламе 

(2013г.) 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

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

их получения)  

КПК : 

1.«Этническая толерантность и 

межнациональный мир на Кубани»,  

Армавирская государственная 

педагогическая академия, 2012, 

объём 8 часов; 

2.«Технологии и бизнес», 

 международная программа INTEL,  

2012, объём 72 часа; 

3.«Содержательные и 

технологические  основы 

 преподавания кубановедения», 

 ККИДППО, 2013, объём 96 часов; 

4.«Культурно-исторические 

традиции кубанского казачества», 

КГУ фил.г. Славянск – на – Кубани, 

2014, объём 8 часов. 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

Английский, испанский – уровень 

школьной программы 

Ученая степень Являюсь студенткой магистратуры 

факультета истории. 

Название диссертационной работы (работ)   

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Профсоюзная организация школы 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

 

5. Семья 



Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

Замужем, 

Пешков Алексей Николаевич, 

водитель первого класса 

Дети (имена и возраст) Артём, 22 

Данил, 20 

Никита, 16 

6. Досуг 

Хобби  Организация торжеств, авторские 

сценарии, поэзия. 

Спортивные увлечения  Аэробика, пилатес 

Сценические таланты Проведение мероприятий, 

хореографические и театральные 

постановки. 

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

+7(918)265 22 99 

Рабочая электронная почта  School12anapakubanet.ru 

Личная электронная почта Elenka290892@yandex.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  Учитель должен обладать 

максимальным авторитетом и 

минимальной властью . 

Почему нравится работать в школе  Школа – это большой живой 

организм, где всё растёт и 

изменяется. Здесь нельзя стоять на 

месте, нужно постоянно быть в 

движении: учить и учиться, творить, 

раскрывать таланты и воспитывать 

индивидуальности! 

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Семья, духовность, нравственность. 

Доверие, оптимизм, 

жизнерадостность, движение вперёд. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса  

Повышение статуса педагога, 

пропаганда позитивного отношения 

к образованию, распространение 

своего опыта, стремление 

развиваться дальше.  

     Мои воспитанники являются победителями: муниципального конкурса 

декоративно-прикладного искусства «В гостях у сказки» I (2008);муниципального 

конкурса КВН «Школьная лига» (2010);муниципального этапа краевого конкурса 

«Я выбираю ответственность»  (2010); муниципального конкурса «Азбука 



безопасности» I место (2011); муниципального конкурса национальной Кубанской 

кухни в номинации «Высокое вкусовое качество блюд»; муниципального уровня 

Всероссийского конкурса «Зелёная планета» (2012) ; муниципального конкурса 

агитбригад «Равный равному» «Мы против наркотиков».  

     А так же ребята стали призёрами: муниципального конкурса декоративно-

прикладного искусства «В гостях у сказки» II  место(2008); муниципального 

конкурса-смотра экологических агитбригад III место; муниципального конкурса 

«Мини мисс» (ежегодно); муниципального конкурса «Робин 

Гуд»(ежегодно);муниципального конкурса исполнителей собственных 

произведений «Вдохновение» (2010); межрайонного конкурса «А, ну-ка, парни!» II 

место; всероссийской олимпиады среди школьников по кубановедению (2011).  

     В копилке наград моих подопечных имеются следующие дипломы: 
муниципального фестиваля «Театральная весна – 2008» - «За лучшую сценическую 

композицию» и «За лучшее актёрское воплощение образа»; лауреата I степени 

муниципального конкурса чтецов «Я лиру посвятил…»; лауреата II степени 

муниципального конкурса чтецов «Я лиру посвятил…»; муниципального 

фестиваля «Театральная весна – 2009» - «За самый интересный сюжет», «За 

лучшие исполнение комической роли второго плана»; диплом III степени 

муниципального фестиваля «Театральная весна – 2011»; муниципального 

фестиваля «Театральная весна 2012» «За детскую непосредственность», «За 

обаятельность на сцене», «За оформление спектаклей» (копия приказов, дипломы 

участников).  

     Являюсь победителем и призёром муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсов: финалист муниципального конкурса «Вожатый года-

2008»; имею свидетельство за подготовку  команды – участницы IX 

Всероссийского спортивно – оздоровительного фестиваля школьников 

«Президентские соревнования» (2009); грамоту УО «За высокое педагогическое 

мастерство в реализации программы «Intel» «Путь к успеху» (2011); грамоту за 

участие в городском фестивале «Спортивная семья»; грамота УО за подготовку 

призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

кубановедению. 

Победитель муниципального уровня краевого конкурса «Учитель года -2012, 

2014» в номинации «Кубановедение». 
 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю:  ______________ (Пешкова Елена Михайловна) 
                                                                    

                                                     (подпись)                           (фамилия, имя, отчество участника)  

    

 

    «____» __________20___г. 

 


