
Девиз:    «Ключом ко всякой науке является    
вопросительный знак»        Стендаль

Информационная карта участника 
муниципального конкурса

ЗАТО п. Солнечный

Учитель года 
ЗАТО п. Солнечный -

2018Лесовский 
Николай Николаевич



(фотопортрет 
46 см)

Информационная карта участника 
муниципального конкурса 

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2018»  

ЛЕСОВСКИЙ 
(фамилия)

Николай Николаевич
(имя, отчество)

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 
 (наименование ОУ)

1. Общие сведения
Муниципальный 

район/округ
ЗАТО п. Солнечный

Населенный пункт ЗАТО п. Солнечный
Дата рождения (день, 

месяц, год)
13.01.1960г. 

Место рождения
Красноярский край, Ужурский район,
пос. Златоруновск

Адрес  личного  сайта,
блога  и т. д.,  где  можно
познакомиться  с
участником  и
публикуемыми  им
материалами 

http://школа2-солнечный.рф/lesovskij-nikolaj-nikolaevich/ 

Адреса  школьного  сайта
в Интернете 

школа2-солнечный.рф

2. Работа
Место  работы
(наименование
образовательного
учреждения  в
соответствии с Уставом)

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№2 имени маршала Советского союза Крылова Н. И.
ЗАТО п. Солнечный Красноярского края»

Занимаемая должность 
по основному месту 
работы

Учитель физики 

Преподаваемые предметы
(кол-во часов в неделю)

Физика 10-11кл. (10н/ч), астрономия 11кл.(1н/ч), 
черчение 9кл.(4н/ч)

Классное руководство в 
настоящее время, в каком 
классе 

нет

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=5fb902&url=http%3A%2F%2Fxn--2--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--p1ai%2Flesovskij-nikolaj-nikolaevich%2F&msgid=15203285410000000292;0;1&x-email=natralovez@mail.ru


Общий  трудовой  и
педагогический  стаж
(полных  лет  на  момент
заполнения анкеты)

32 (тридцать два) года

Квалификационная 

категория
Высшая

Методическая проблема 

(тема)

«Активизация мыслительной деятельности 
учащихся на уроках физики с использованием 
новых информационных технологий»

Применяемые технологии

 Учебно-методический  комплекс,  по  которому  я
работаю,  позволяет  использовать  модульную
технологию обучения.  На  всех  этапах  урока  я
стараюсь инициировать самостоятельную поисковую,
творческую  деятельность  учащихся,  для  чего
использую  элементы  развивающего  и  проблемного
обучения через  создание  на  уроке  проблемных
ситуаций.
Применяю приемы дифференциации и интеграции. В
моей практике нашли  место интегрированные уроки:
с  математикой,  информатикой,  биологией  и  др.
предметами,   что  позволяет  формировать  у
обучающихся представление о единстве мира.

http://dic.gramota.ru/search.php?az=x&word=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.gramota.ru/search.php?az=x&word=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Результаты  учебных
достижений
обучающихся  при
позитивной  динамике  за
последние три года 

Одним из важнейших показателей учебного процесса
является уровень обученности учащихся, поэтому я в
своей  работе  уделяю  этому  вопросу  большое
внимание.    За  последние  3  года  динамика  общей
успеваемости  и  динамика  «качества  знаний»
характеризуется следующими данными:

Учебный
год

% усвоения
программного
материала

% качества Средний
балл

2014-15 100,0 60,0 3,7

2015-16 100,0 55,93 3,69

2016-17 100,0 67,23 3,82

Одним из критериев оценки деятельности учителя на
современном этапе является результативность ГИА и
ЕГЭ  по  предмету.  Большинство  моих  учеников
выбирают  ЕГЭ  по  физике  и  успешно  его  сдают,
набирая  баллы  выше  установленного  минимального
порога (36 баллов):

Учебный
год

Максималь-
ный балл

Средний
балл

(Сдавало
учащихся  %  от
общего  кол-ва
выпускников)

2014-15 76 54,2 12/18,2
2015-16 65 42,0 28/41,8
2016-17 80 46,07 30/46,2

Учащиеся,  которых  я  обучаю  в  данное  время,
принимают  активное  участие  в  школьных   и
муниципальных  турах  Всероссийской  предметной
олимпиады:

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Статус Участ-
ники

При-
зеры

Участ-
ники

При-
зеры

Участ-
ники

При-
зеры

Школьный 
уровень

37 2 16 3 26 4

Муниципаль-
ный уровень

2 2 3 1 4 1

Краевой 
уровень

1 - - -

Всероссийская  дистанционная   олимпиада  «Мир
олимпиад» (февраль-май 2016г):
10 классы – 23 человека
Дипломы победителей:   1 степени – 2  
                                           2 степени – 4
11 классы – 25 человека
Дипломы победителей:   1 степени – 10 
                                           2 степени – 11
Международный дистанционный конкурс  «Мириады
открытий» (2016г.),
где  имеют достаточно  высокий  рейтинг  и  призовые
места, сертификаты участников.



Результаты  внеурочной
деятельности
обучающихся  по
учебному предмету 

Участвуя  в  реализации  школьной  программы
профильного  обучения  учащихся,   я  разработал  и
преподаю  элективный  курс  «Методы  решения
физических задач» - для 10-11 классов (профильные
группы).  Материалы   данного  курса  направлены  на
более углубленное изучение физики, что способствует
лучшей  подготовке  учащихся  к  сдаче  ЕГЭ.  Кроме
того,  в  2014-15уч.  году  вел  кружок  «Юный
астроном» для учащихся 7-10 классов. 
В  настоящее  время,  ежегодно  провожу  открытые
мероприятия ко Дню космонавтики для учащихся 5-7
классов 
 «Занимательная астрономия», «Завораживающие
танцы планет». 
Внеурочная  деятельность  позволяет  создать  условия
для  формирования  у  учеников  личностных,
творческих  компетенций,  способствует  развитию
социальной  мобильности,  профессиональному
самоопределению,  повышает  образовательную
активность учеников. 
На протяжении нескольких лет веду работу в рамках
проекта «Одаренные дети», осуществляя подготовку и
участие школьников в работе научно  –  практической
конференции  «Я  познаю  мир».   Результаты  за
последние три года:
2014-15 уч.год ( III НПК) 
Иванов Артем - 2 место среди 9-11 классов в секции 
физико-математические и  естественные  науки с 
проектом «Мультивибратор и его техническое 
применение»,
2015-16 уч.год (IV НПК)
Иванов Артем - 1 место среди 9-11 классов в секции 
физико-математические и   естественные науки с 
проектом «Опыты Н. Тесла. Беспроводная передача
электроэнергии».
2016-17 уч.год (V НПК)
Дробот Александр, Зверева Анна, Титова 
Александра (11В) - 3 место среди учащихся  9-11 
классов в секции физико-математические и 
естественные   науки с проектом  «Исследование 
стоячих (звуковых) волн на примере фигур 
Хладни».



Деятельность учителя по
созданию  условий  для
приобретения
обучающимися
позитивного  социального
опыта

      Школа – самая удивительная лаборатория, потому
что в ней создается будущее… С 2014 по2016 год я
являлся  классным  руководителем  профильного
социально-гуманитарного  класса  и  успешно  его
выпустил.
Вместе  с  педагогическим  коллективом  школы  я
активно  работаю  над  обогащением  позитивного
социального  опыта  учащихся  школы.
           В  этом  направлении  профессиональной
деятельности можно выделить следующие задачи:

- участие в самоуправлении класса, школы;
- участие в социально-направленной деятельности;

       -участие  в  социальных  проектах.
  

Направления Мероприятия

Гражданско  -
патрuотuческая
деятельность

День открытых дверей в ракетной 
дивизии (экскурсия в музей боевой 
славы, смотр боевой техники и 
вооружения),
классный час: «Космос наш!»,
участие в параде-митинге, 
посвящённому Дню Победы; конкурс
смотра строя и песни – грамота за 
участие,
участие в муниципальном 
историческом квесте «Путь к 
Победе»

Духовно-
нравственная
деятельность

Классный час «Заповеди нашего 
класса»,
участие в акции «Помоги пойти 
учиться»-сбор вещей и проведение 
концерта для воспитанников  
детского приюта;
участие в Юбилее школы : «Моей 
школе – 50!» (оформление стенда 
«выпуск 1965-68гг.»), фотоотчет),

Организация  работы
органов  ученического
самоуправления

Выборы  актива  класса,  выборы
президента республики «ШТУРРМ»;
участие  в  работе «Школа  лидера»
(молодежный центр «Гелиос»),
участие  в  выпуске  школьной газеты
«Штуррмовик»

Интеллектуально-
познавательная
деятельность

Классный  час:  «Лабиринты
памяти»,  участие  в
интеллектуальных играх  «Что? Где?
Когда?»-грамота;  «БРЕЙН-РИНГ»
(Диплом  за  1-е  место),  «СВОЯ
ИГРА»  -  (грамота  за  участие  в
отборочном туре).

Профорuентацuонна
я и трудовая 
деятельность

Посещение выставочного комплекса 
ОАО  «РЖД России»,
классный час: «ИМИДЖ и 
профессия»,
операция «Уют» (благоустройство 
классных комнат утепление окон),  
дежурство по школе, выпуск газеты 
по итогам дежурства, участие в этапе
субботника по благоустройству 



Почетные  звания  и
награды (наименования и
даты получения)

Почётная  грамота  Министерства  образования
РФ,1988г.
Диплом «Лучший учитель ЗАТО», 2007г.
Почётная грамота Минобрнауки РФ,  2008г.
Почетная грамота Российской академии образования
центра «Эйдос»,  2010г. 
Имею  грамоты  и  благодарственные  письма  от
администрации   школы,  администрации  ЗАТО  п.
Солнечный, командования дивизии, ОМУ (Открытый
молодежный университет г.Томск), от ЦДО г.Ужура.
Имею  звания «Почетный  работник  общего
образования РФ», февраль 2011г.
«Ветеран труда»,  июнь 2011г.

Послужной  список
(места  и  сроки  работы
за последние 10 лет) 1

МКОУ «СОШ №2  ЗАТО п. Солнечный» 
с августа 1997 года по настоящее время

Преподавательская
деятельность  по
совместительству
(место  работы  и
занимаемая должность)

Ужурская МБОУ СОШ №2, 
учитель физики

3. Образование
Название и год окончания
учреждения
профессионального
образования

КГПИ, Красноярский государственный 
педагогический институт им. В.П.Астафьева,1985г.

Специальность,
квалификация  по
диплому

Учитель физики

Дополнительное
профессиональное
образование за последние
три  года  (наименования
образовательных
программ,  модулей,
стажировок и т. п., места
и сроки их получения)

Курсы повышения квалификации:
1.«Методы и особенности преподавания предмета
«Астрономия»  в  российских  школах» -  (18часов),
Всероссийский  научно-образовательный  центр
«Современные  образовательные  технологии»,  г.
Липецк, удостоверение № 21/2919, сентябрь 2017г.
2. «Преподавание астрономии в
условиях  введения  ФГОС  СОО» -  (72часа),  ООО
Корпорация  «Российский  учебник»,  Департамент
образования г. Москва, 
№ ру-760/до, октябрь 2017г.

Знание  иностранных
языков (укажите уровень
владения)

Немецкий (со словарем)

Ученая степень -
Название
диссертационной  работы
(работ)

-

1  Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.



Основные  публикации  (в
т. ч. брошюры, книги)

Участвовал в подготовке  публикации «Опыт. 
Проблемы. Находки. «Уроки-диалоги», в которую 
включены разработки моих уроков совместно с 
учителями математики и информатики в типографии 
Красноярского ИУУ (1989г.)
На сайте «МИР ОЛИМПИАД» (2016г.):
выставлены  мои уроки «Малые тела Солнечной 
Системы», «Применение электронных таблиц при 
решении задач по геометрической оптике».

4. Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях
(наименование,
направление
деятельности  и  дата
вступления)

-

Участие  в  деятельности
управляющего
(школьного) совета

-

Участие  в  разработке  и
реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ  и  проектов  (с
указанием  статуса
участия)

Муниципальный проект «Игры разума» в рамках 
программы «Одаренные дети»:
проведение интеллектуальных игр
«Что?Где?Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра»-
открытые муниципальные турниры

5. Семья
Семейное  положение
(фамилия, имя, отчество
и профессия супруга) 

Женат, Лесовская Лариса Николаевна-учитель 
географии МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

Дети (имена и возраст) Николай-зам. главного энергетика ЗАО «Искра» (38 
лет),  Наталья-учитель русского языка и 
литературы шк.№86 г. Красноярска  (30 лет)

6. Досуг
Хобби Рисование, игра на гитаре, поэзия
Спортивные увлечения Футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, лыжи, шахматы
Сценические таланты Участие в школьных и муниципальных проектах 

познавательного и исторического содержания 
(воплощение сценических образов Б. Годунова, М.И. 
Кутузова, комбата и др.)

7. Профессиональные ценности



Педагогическое кредо 
участника

Мое педагогическое кредо, как и моральный кодекс 
человека любой профессии, выбит на скрижалях с 
заповедями… Это и смыслы, и ценности, и 
приоритеты.

Почему нравится 
работать в школе

М.Волошин писал: «Ребенок – непризнанный гений
средь буднично серых людей». Школа - это особый
мир  детства,  мир  гениев,  мир  тайн  и  великих
открытий.   Мне  в  этом  мире  комфортно.  Все  мы
вышли  из  школы:  и  президенты,  и  артисты,  и
бизнесмены… Школа и педагоги, у которых я учился
дали  мне  многое.  Возможно,  благодаря  этому  я  и
ступил на тропу просветительства.

Профессиональные  и
личностные  ценности,
наиболее  близкие  уча-
стнику

Мне  весьма близки по духу высказывания великих 
философов:
 «Безграмотность доверчива и легкомысленна»
Сенека
«Надо учить не мыслям, а учить мыслить» И.Кант
«Лучший ученик догоняет тех, кто впереди, а не ждет 
тех, кто ссади»   Аристотель
 «Есть три рода невежества:
не знать ничего, знать дурно то, что знаешь и знать не 
то, что следовало бы знать»  Дидро
«В каждом человеке есть солнце! Только дайте ему 
светить»  Сократ

В  чем,  по  мнению
участника,  состоит
основная  миссия
победителя  конкурса
«Учитель года»

Представлять  и  защищать  интересы  педагогов  и
детей,  быть  активным  проводником  современных
инновационных  идей,  способствовать  повышению
престижа  профессии  учителя,  создавая
положительный  имидж  человека  одной  из
гуманнейших профессий на Земле.

8. Подборка фотографий



1. Портрет 
(рекомендуемый размер 
7х8 или 913 см);

2. Жанровая  (с
учебного  занятия,
внеклассного  ме-
роприятия,
педагогического  сове-
щания и т. п.);

3. Дополнительные
жанровые  фотографии
(не более 5)

1.Молодежный  муниципальный  исторический  квест,
«ПУТЬ  К  ПОБЕДЕ»,  (станция  «Оружие  Победы»,
май 2016г.
2. «День знаний» - мой 11А, 1сентября 2015г.
3.  Финал  игры  «Брейн-ринг»,  чемпионы  сезона
2016г.
4.  «Астрономия  возвращается»,  (урок  в  каб.№316),
декабрь 2017г.
5.  Открытие  сезона  «ИГРЫ  РАЗУМА-4»,  турнир
знатоков, октябрь 2017г.
6.  Первый  открытый  муниципальный  турнир
«#ЗАТО_умный”,  с  руководителем   Красноярского
краевого  клуба  интеллектуальных  игр  Булавчуком
А.М.(победителем телепроекта «Своя игра»), декабрь
2017г.
(приложение №1 на диске)

9. Материалы участника
Не  публиковавшиеся
ранее авторские статьи
и разработки участника,
которые  он  хотел  бы
опубликовать  в
средствах  массовой
информации 

1.Разработка открытого урока «Солнечная система»,
физика, 11 класс.

(приложение №2 на диске)

10. Приложения
         В 2013-2014 учебном году участвуя в муниципальном конкурсе «Учитель 
года», занял второе место.
         В 2015-2016 уч. году  принял участие во Всероссийском дистанционном 
конкурсе учителей «МИР ОЛИМПИАД»:
в номинации «Учитель - профессионал» - диплом победителя I степени, 
сертификат по ИКТ-компетенции за урок «Малые тела Солнечной Системы»;
 - в номинации «Интегрированный урок» - диплом победителя I степени, за урок
«Применение электронных таблиц при решении задач по геометрической оптике».
       В 2016году мои учащиеся 11класса (1-я профильная группа) участвовали в 
Международном дистанционном конкурсе «МИРИАДЫ ОТКРЫТИЙ»:
         - Иванов Артем (победитель -1 место в регионе (Красноярский край);
         - Галайчук Глеб, призер (2 место) в регионе; 
         - Новолодская Ангелина, призер в регионе (2 место).
Многие мои  выпускники обучаются в технических ВУЗах страны, в военных 
училищах. 

Интересные сведения об участнике,  не раскрытые предыдущими разделами
(не более 500 слов). 

11. Контакты
Домашний адрес с 

индексом

660947,  Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. 
Неделина 14-11

Мобильный  телефон  с
междугородним кодом

МТС:        89131711054
Мегафон: 89333232045



Личная электронная 

почта
lesnick  7@  rambler.ru

12. Документы
Паспорт  (серия,  номер,
кем и когда выдан)

0404 845929  выдан отделом внутренних дел 
Ужурского района 28.02.2005г.

ИНН 243900712127
Свидетельство
пенсионного 
государственного
страхования

№ 041-005-713-85

Правильность  сведений,  представленных  в  информационной  карте,
подтверждаю: ________________________ (Лесовский Николай Николаевич)

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

Правильность  сведений,  представленных  в  информационной  карте,  заверяю:
_________________________        (Круглова Оксана Александровна)

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество руководителя учреждения)

М.П.

«____» __________ 201__ г.


