
Девиз: Делай для другого, учись для себя.

Информационная карта участника 

ЗАТО п. Солнечный 

Учитель года 
ЗАТО п. Солнечный—

2019
Алешунайте

Анастасия Петровна 



                                

Информационная карта участника 
муниципального конкурса 

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»  

__________Алешунайте _______ 
(фамилия)

____________Анастасия, Петровна _________
(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)  28.08.1990
Место рождения Город Ужур 
Адреса  в  Интернете  (сайт,  блог
и т. д.), где можно познакомиться с
участником  и  публикуемыми  им
материалами 
Адрес  школьного  сайта  в
Интернете

школа2-солнечный.рф

2. Работа

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

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко
ла №2 имени маршала 
Советского Союза Крылова Н.И. 
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края»

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

Учитель биологии 

Преподаваемые предметы Биология, химия, география 
Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе 

5 класс «А»

Общий трудовой стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)

5лет 4 месяца 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=830c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2013.87tAfq4Uw375ofa0wp1lHQ4-vOHxtTGEXg0tNTSL_RocLmCZdUdAfDnMvUJ7Dv1vIQ6eHOdMRIU00AtY-jb2So1H6T1Wb2E4opLbrgLJ8c-hi-_fboISe9WBhvUMhQmaO_uapSg2eN225XymCMPcMw.fc10822d109408e06be489a1269cb186024033cb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKUddzgoTo2Er1QgglIlupv2pFcBqyth0-37T9DgW4Qx42nsJcNt_qMWHuoAwuoe1ptTaNgDovysGAJLx5EW0Ar_v00kcqN9EFsnLy_LLR-a2-rQrkLymWLSu_4k_-_zNB0D2k2Ickl4lwVBX5745o9QcfIq3PF20PEEaHVcOvHYuGHwHHxR96j4cPR-bajT7FtuxKcFySotrhuvvtQFRwHiRpzExy4rjvHJ8C4MHCJUHqT94yFxRNnokdee6pN87fHxieJNkmsC5eTHYg5Z5Uo9gERBdrRr9eWTzU_RXlQ8Fpw7JJPqKgvdg3bA8GAvj3whvTd3BcUis&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHpUQmhFeWhiWXpnV1RfMFVnMWRPZ0VOX1c5WkZBeHNvYXktZkVIYkdHQ3ZrWTV2UF9iYURJOGVQek9LaWFyZ1BXbURZdnB0NjM3WWhrZjFOc21fM29COVUyRDZaYVU2VVNpWnZESDV6VlU,&sign=b9085e343b2e4b310796fbdb3ef155cf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TxJPz4hSAgxib2RGrSjiqb4Qy4TCZjEUF9HLXM46pLsSO1wPyoW5574Q8p2JNnY5-bl9JKNtSiOMxibyAF-DkqZWaYh_PxUEPdr5OHw6LCypAa3iWNZpA9RbmFsMsW1yilJafntmAvt7rmvrPhUqZA81z1T0gJhgP8DxUZlRxdeb-LuqAKSr-L51_o-r4j4-sqXWStrWezmDSDQfD0MWTmdm3EkDp-KE_9sQas3ErkNqNfhSZ33nT6-uxqSpAG5wWFLJjt32DqZrMsVG1jpzn7DIG8kecuCbBwryEIozuYh6vPkgZlLLn16ERhoQlpzmQyLbvjnCSROJDom1oQZRFyQtacTHPFNuy8ySDO3ziXO4c9akQvFqPavnQOMdSFlraUhSOOnHBgsVeQjCCx6apGW&l10n=ru&rp=1&cts=1545834300455&mc=4.569995108609422&hdtime=93026


Общий  педагогический  стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)

5лет 4 месяца

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

Протокол №3 от 27.04.2017

Приказ МОиН Красноярского края 

№232-11-05 от 25.05.2017.

Первая квалификационная категория 
Результаты  учебных  достижений
обучающихся  при  позитивной
динамике за последние три года 
Результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету
Деятельность  учителя  по  созданию
условий  для  приобретения
обучающимися  позитивного
социального опыта
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

Преподавательская  деятельность
по  совместительству  (место  ра-
боты и занимаемая должность)

3. Образование
Название  и  год  окончания
организации  профессионального
образования

ФГБОУ ВПО « Красноярский 
государственный аграрный 
университет» ,2012 год.

Специальность,  квалификация  по
диплому

 Квалификация: Педагог 
профессионального обучения
Специальность : « Профессиональное 
обучение (агрономии)

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



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

ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева», 
профессиональная переподготовка 
«Обучение биологии и химии в 
образовательных организациях», 
5.09.2016 -30 .01.2017 год.
ООО «Столичный учебный центр» по 
программе «Учитель географии: 
Преподавание географии в 
образовательной организации», 
3.07.2018- 30.10.2018 года.

Знание  иностранных  языков
(укажите уровень владения)

Немецкий язык, со словарем.

Ученая степень
Название  диссертационной  ра-
боты (работ)
Основные публикации (в  т. ч.  бро-
шюры, книги)

4. Общественная деятельность
Участие  в  общественных  органи-
зациях  (наименование,  направле-
ние  деятельности  и  дата  вступле-
ния)
Участие  в  деятельности  управ-
ляющего  совета  образовательной
организации 
Участие  в  разработке  и  реализа-
ции муниципальных, региональных,
федеральных,  международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)

5. Семья
Семейное положение Не замужем 
Дети (имена и возраст)

6. Досуг
Хобби Любительское фото.
Спортивные увлечения
Сценические таланты

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом 660947, Красноярский край, 

ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 10Б  
Домашний адрес с индексом 662240,Красноярский край , с. 

Крутояр ,ул.Степная 1-1 



Рабочий телефон с междугородним
кодом

+7 (39156) 27-5-10

Домашний телефон с междугород-
ним кодом
Мобильный  телефон  с  междуго-
родним кодом

89069176703

Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта mkousosh@gmail.com
Личная электронная почта aleshunaite@rambler.ru

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

0411 001219,отделением УФМС России 

по Красноярскому краю в Ужурском 

районе .
ИНН 243904242105 
Свидетельство  пенсионного  госу-
дарственного страхования

141-956-160 65

9. Лчные банковские реквизиты
Наименование банка Сбербанк 
Корреспондентский счет банка 30101810800000000627
БИК банка 040407627
ИНН банка 7707083893
Расчетный счет банка
Лицевой счет получателя 40817810431001930432



Материалы для размещения на сайте Конкурса
Ваше педагогическое кредо Делай для другого, учись для себя.
Почему вам нравится работать в 

школе?

В моём профессиональном опыте 
было много различных ситуаций, 
эмоций, чувств: и радость, чувство 
гордости за достижения моих 
учащихся, и боль, чувство 
несостоятельности в результате каких-
то неудач, но никогда я не испытывала
чувство скуки и пустоты.

Профессиональные  и  личностные
ценности, наиболее вам близкие

Самореализация  в  профессии; 
доброжелательность, ответственность,
требовательность, умение помочь 
раскрыться каждому ребёнку.

 

          Как учитель биологии и химии средствами своего предмета стараюсь
научить  учащихся  думать,  самостоятельно  принимать  решение,  делать 
открытия,  самостоятельно  добывать  знания,  решать  возникающие
проблемы,  нести  ответственность.  Новые  информационные  технологии
привлекают  учащихся  и  являются  одним  из  главных  их  интересов.
Использование  информационных  технологий  в  учебном  процессе
способствует  формированию  только  положительной  мотивации  в
обучении.  А  чтобы  мотивация  учащихся  имела  рост,  создаю  условия
систематических  занятий,  уже  с  наработанной  тактикой  обучения  ИКТ.
Повышается  познавательная,  творческая  активность  у  обучающихся.  У
обучающихся   наблюдается  рост  конструктивно-  коммуникативных
компетентностей.  Формируются  интеллектуальные,  творческие  и
коммуникативные умения и навыки, если:
. работать с информацией, текстом (выделяя главную мысль); вести поиск
нужной информации;
.  анализировать,  делать  обобщения  и  выводы  –  лучше  получается  у
старшеклассников;
. работать со справочным материалом;
. лаконично излагать мысль.
      Существуют  интерактивные  программы,  которые  при выполнении
заданий  реагируют  и  на  успех  обучаемого  ребёнка,  и  на  его  неудачу.
Компьютерное  обучение  даёт  возможность  регулировать  предъявление
учебных задач по степени трудности, поощрение правильных и порицание
неверных  решений.  Диапазон  использования  компьютера  в  учебно-
воспитательном  процессе  очень  велик:  от  тестирования  учащихся  по
любой теме, учёта их личностных особенностей, отработки необходимого
учебного  материала  до  необходимого  уровня  знания  до  тренировки
определённых умений и навыков. В заключении можно сделать следующий
вывод:  компьютер  является  эффективным  помощником  учителя,



позволяющим  повысить  качество  обучения  и  эффективность  контроля.
Использование компьютера в учебном процессе хотя и проблематично, но
очень важно.
     Применяя разные современные технологии, я пришла к выводу,  что
основной  составляющей  многих  технологий  является  самостоятельная
работа  школьников.  Ее  я  организовываю  на  всех  стадиях  обучения.  На
уроках  использую  различные  виды  самостоятельных  работ:  работа  с
учебником,  наблюдения,  результаты  домашних  опытов,  работа  с
раздаточным материалом, работа с дополнительной литературой и др.
        Веду разностороннюю внеурочную работу с учащимися. Совместно с
учащимися  принимаю  активное  участие  в  проведении  школьных
предметных  недель  естествознания,  конкурсов,  учащиеся  отвечают  на
вопросы викторин. Ежегодно проводим в школе День птиц, День Земли.
Внеурочные  занятия  помогают  в  воспитании  экологической  культуры
школьников,  формировании  у  них  исследовательских  навыков,  развитии
смекалки, интереса к чтению дополнительной литературы по предметам.
    Моя работа по самообразованию  постоянно продолжается, потому что
каждый год  меняются дети, а значит, меняется мой подход к урокам.

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).

Фотографии загружаются на сайт кон-
курса  в  формате  *.jpg  с  разрешением
300 точек на дюйм без уменьшения ис-
ходного размера, а также направляются
на электронном носителе в оргкомитет
конкурса.

Правильность сведений,  представленных в информационной карте,  под-

тверждаю:

 __________________________ (___________________________________)
                                    (подпись)                                                            (фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 20____ г.       


