
Девиз: «… Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и ученикам, он – совершенный учитель».

Л.Н. Толстой

Информационная карта участника 

ЗАТО п. Солнечный

Учитель года 
ЗАТО п. Солнечный—

2019
Кокова Анна Николаевна



Информационная карта участника 
муниципального конкурса 

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»  
_____   Кокова  _______ 
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№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)
 08.09.1982

Место рождения
С. Берёзовское Шарыповского района Красноярского 

края

Адреса  в
Интернете  (сайт,
блог   и т. д.),  где
можно
познакомиться  с
участником  и
публикуемыми  им
материалами 

1) Ассоциация творческих педагогов России. Веб-
сайт Всероссийского интернет-конкурса педагогического
творчества 2013-2014 г. (www  .  educontest  .  net) Сценарная 
разработка IQ-бала «Совет четырёх стихий».

2) Сайт infourok.ru сценарная разработка вечера 
встречи выпускников «Вечер школьных друзей» (2018 г.)
(веб-адрес публикации http:// infourok.ru/scenariy-vecher-

shkolnih-druzey-2637289.html)
Адрес  школьного
сайта в Интернете

http://школа2-солнечный.рф

2. Работа
Место  работы
(наименование  об-
разовательной
организации  в  со-
ответствии  с
уставом)

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 
ЗАТО п. Солнечный"

http://www.educontest.net/


Занимаемая 
должность 
(наименование в 
соответствии с 
записью в 
трудовой книжке)

Педагог-организатор, 

учитель технологии

Преподаваемые 

предметы
Технология (девочки)

Классное 
руководство в 
настоящее время, в
каком классе 

6 А класс

Общий  трудовой
стаж  (полных  лет
на  момент  за-
полнения анкеты)

15 лет 5 месяцев

Общий
педагогический
стаж  (полных  лет
на  момент  за-
полнения анкеты)

13 лет

Дата установления 
квалификационной
категории (если 
она имеется), 
какой именно 
категории

Планирую аттестоваться в апреле 2019 года на первую 
квалификационную категорию по должности учитель 
технологии и педагог-организатор



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. 
Динамику общей успеваемости и качества знаний 
характеризую по результатам прошлого года и первому 
полугодию (1 и 2 четверти) текущего года. Результаты 
представлены в таблице и диаграмме:

Учебный 
год

% 
успеваемост
и

% 
качества 
знаний

СОУ Средний
 балл

2017-
2018

100 93,7 84,2 4,5

2018 г 
I 

четверть

100 98,4 79,2 4,4

2018 г. 
II 

четверть

100 98,4 92 4,7

 Одним из критериев деятельности учителя являются
результаты промежуточных аттестаций.

Результаты мониторинга промежуточной аттестации
1 полугодия 2018-2019 уч.года по технологии в 6-х классах.

Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне (не 
справились с 
базовым 
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком 
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном 
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом 
уровне

Всего 50 0 47 3 0
6А 10 0 8 2 0
6Б 11  0 11  0 0

6В 10 0 9  1 0
6Г 9 0 9 0 0
6Д 10 0 10 0 0

Результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся  по
учебному предмету 

Учащиеся,  которых  я  обучаю  в  данное  время,
принимали участие   в школьном туре Всероссийской
предметной олимпиады:
Год 2017-18 г (5 кл.) 2018-19 г (6 кл.)
Статус призёр победит. призёр победит.
школьный 4 2 2 1



Деятельность
учителя  по
созданию  условий
для  приобретения
обучающимися
позитивного
социального опыта

На сегодняшний день, на мой взгляд, школа является вторым по
значимости  социальным  институтом  для  ребёнка  после  семьи.
Зачастую  дети  проводят  в  стенах  образовательного  учреждения
большую  часть  времени.  Поэтому  государство  возлагает  на
образование огромную роль в социализации растущей личности. На
учителя возложена огромная ответственность, ведь от его действий,
профессиональных  и  личных,  зависит,  будет  ли  приобретённый
ребёнком в стенах школы социальный опыт позитивным.

С  2017  года  являюсь  классным  руководителем.  С  классом
работаю  второй  год  (5-6  класс).   Работа  с  классом  ведётся  по
нескольким направлениям, но приоритетными остаются социально -
значимые.  Это  участие  в  классном  и  школьном  самоуправлении,
участие  в  социально  значимых акциях и  мероприятия.  Основными
формами работы стали классные часы, коллективно творческие дела,
праздники, беседы. 

  
Духовно  –
нравственное
направление

-  единый  классный  час  «Россия,  устремлённая  в
будущее»;
-  школьный  конкурс  строевой  подготовки  ко  Дню
РВСН (1 место среди 5-х классов)
-  классный час  ко  дню защитника Отечества  «Курс
молодого бойца»
- IQ-бал 2018 «Россия начинается с тебя».

- Смотр песни и строя

- Парад Победы
Общекультурное
направление

-  инсценировка  по  сказкам  Пушкина  (к  уроку
литературы)
- Новогодний кл. час "Сундук сюрпризов". Чаепитие.
-  Классный  час  к  международному  женскому  дню
(поздравление девочек)

Здоровье
сберегающее
направление

- участие в Международном дистанционном конкурсе
«Законы экологии» (Дипломы 2 степени – Лукьянова
И., Стёпин Д., Молчанова М.)
- «Кросс нации 2017»
- Первенство по мини-футболу 5 классы (3 место)

Социальное
направление

-  классный  час  «Права,  обязанности,  школьная
форма»
- выборы актива класса
- Акция «Помоги пойти учиться»;
- Участие в выборах школьного президента
-  литературно  –  музыкальная  композиция  ко  Дню
матери -  "Мама - звучит как    поэма, как песня" 
- «Экологический квест» 2 место
-  дежурство  по  школе,  участие  в  поселковом
субботнике.

Моя  деятельность  по  воспитанию  обучающихся
направлена  на  сплочение  детского  коллектива,  организацию
деятельности  ребят,  обеспечивающую  активную  позицию
каждого  участника,  развитие  индивидуальных  способностей
каждого,  вовлечение  родителей  в  школьную  жизнь  детей.
Особое  внимание  уделяю  созданию  атмосферы  дружбы,
приветливости, радости за успехи товарищей. Как организатор
социально-значимых  дел,  стараюсь  добиваться  100%
посещения и участия   разного уровня мероприятий,  которые
позволяют учащимся быть успешными. Значительное внимание
уделяю формированию у учащихся  правильного отношения  к
здоровым привычкам и здоровому образу жизни. 



Почетные звания и
награды  (на-
именования и даты
получения  в
соответствии  с
записями  в
трудовой книжке)

-

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

С 18.09.2007 г.  по 17.08.2011 г. МБОУ Берёзовская 
средняя общеобразовательная школа №1 Шарыповского 
района Красноярского края.
С 1.09.2011 г. по настоящее время МКОУ «СОШ №2 
ЗАТО п. Солнечный».

Преподавательска
я деятельность по
совместительству
(место  работы  и
занимаемая
должность)

-

3. Образование

Название  и  год
окончания
организации
профессиональног
о образования

1) 26.06.2004  г.  Ачинский  государственный
колледж  отраслевых  технологий  и  бизнеса  (  г.
Ачинск),
специальность: экономика  и  бухгалтерский  учёт  (в
строительстве)
квалификация: бухгалтер;

2) 17.06.2008 г.   ГОУ СПО Красноярский краевой
колледж культуры и искусств (г. Минусинск), 
специальность: социально-культурная  деятельность  и
народно-художественное творчество; 
квалификация: руководитель  творческого  коллектива,
преподаватель;

3) 5.12.2011  г.  ФГБОУ  ВПО  Кемеровский
государственный  университет  культуры  и
искусств (г. Кемерово),

специальность: социально – культурная деятельность,
квалификация: технолог  социально  –  культурной
деятельности, преподаватель.

Специальность,
квалификация  по
диплому

специальность: социально – культурная деятельность,
квалификация: технолог  социально  –  культурной
деятельности, преподаватель.

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



Дополнительное
профессиональное
образование  за
последние три года
(наименования
дополнительных
профессиональных
программ,  места  и
сроки их освоения)

15.11.2017 г. ООО Учебный центр "Профессионал" (г.
Москва),
Профессиональная переподготовка: "Технология: 
теория и методика преподавания в образовательной 
организации, разработанной в соответствии с ФГОС и
федеральным законом №273-ФЗ".
 

Знание
иностранных
языков  (укажите
уровень владения)

Английский язык (со словарём)

Ученая степень Не имею
Название
диссертационной
работы (работ)

-

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

-

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

Председатель трудового коллектива МКОУ  "СОШ №2 
ЗАТО п. Солнечный" (с октября 2017 года).

Участие  в
деятельности
управляющего
совета
образовательной
организации 

-

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

-

5. Семья



Семейное
положение 

замужем

Дети (имена и 
возраст)

Сын Андрей 17 лет

Дочь Ксения 4 года
6. Досуг

Хобби Организация и проведение семейных праздников
Спортивные 

увлечения
-

Сценические 
таланты

Пишу сценарии, пою

7. Контакты
Рабочий адрес с 

индексом

660947, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина 10Б

Домашний адрес с 

индексом

660947, ЗАТО п. Солнечный, ул. Карбышева д.12 кв.77

Рабочий телефон с
междугородним
кодом

8 391-27-5-10

Домашний
телефон  с
междугородним
кодом

-

Мобильный
телефон  с
междугородним
кодом

8-923-577-80-63
8-913-170-09-01

Факс с 
междугородним 
кодом

-

Рабочая 
электронная почта

mkousosh@gmail.com

Личная 
электронная почта

kolynovna0809@mail.ru

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

0411 299727 Отделением УФМС России по 
Красноярскому краю в гор. Шарыпово и Шарыповском 
районе 4.10.2012 года

ИНН -
Свидетельство
пенсионного  госу-
дарственного
страхования

121-827-664 51

9. Личные банковские реквизиты

mailto:kolynovna0809@mail.ru


Наименование 
банка
Корреспондентски
й счет банка
БИК банка
ИНН банка
Расчетный счет 
банка
Лицевой счет 
получателя

Материалы для размещения на сайте Конкурса
Ваше педагогическое кредо «В жизни нет большей награды, 

чем детское сердце, 
зажжённое твоими делами». 
Т.А. Неборская.

Почему вам нравится 

работать в школе?

Кто-то  из  великих  сказал:  «Профессию
педагога  не  выбирают.  Выбирает  она».  И
действительно, я не стремилась стать тем,
кем я являюсь. Всё пришло само. Сначала
детский  школьный  кружок,  а  потом
огромный  мир  детства  распахнул  свои
двери и увлёк за собой. 
Школа  –  это  часть  моей  жизни.  Работа  с
детьми – это смысл моего бытия. 
Вместе  с  детьми  я  открываю  для  себя
интересное  и  новое,  иду  в  ногу  со
временем,  мечтаю  и  фантазирую,  вместе
мы  учимся  быть  целеустремлёнными  и
требовательными  к  себе.  У  детей  можно
многому  научится,  стать  лучше,  понять
себя. А можно наоборот помочь растущему
человеку  найти  себя,  а  возможно  и  своё
место в этом мире. 
И если профессия педагога выбрала меня,
то почему бы не сделать этот мир чуточку
лучше. 

Профессиональные  и
личностные  ценности,
наиболее вам близкие

 Патриотизм, толерантность, 
целеустремлённость, активная жизненная 
позиция, честность, тактичность, 
добросовестность, оптимизм

 



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

Подборка фотографий
1. Портрет 913 см;
2. Жанровая  (с  учебного  занятия,

внеклассного  мероприятия,  педаго-
гического совещания и т. п.);

3. Дополнительные жанровые фо-
тографии (не более 5).

1.  Урок  технологии  в  5  классе
«Сервировка стола к завтраку»
2.  Урок  технологии  в  6  классе
практическая  работа  «Пересаживание
цветов»
3.  Урок  технологии  в  6  классе,  игра
«Ателье»  по  теме  «Снятие  мерок  с
фигуры человека»
4. Концерт ко Дню матери в 5 классе
5. Школьный конкурс «Мисс Осень»
6.  Открытый  классный  час  «Эхо
Бесланской  трагедии»  (вступительное
слово педагога-организатора)

Правильность сведений,  представленных в информационной карте,  под-

тверждаю:

 __________________________           (Кокова Анна Николаевна)
                                    (подпись)                                                            (фамилия, имя, отчество участника)

«10» января 2019 г.       

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

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

М.П.

«10» января 2019 г


