
Девиз: Используй каждый шанс так, 
как если бы он был последним.

Информационная карта участника 

ЗАТО п. Солнечный

Учитель года 
ЗАТО п. Солнечный—

2019
Гудкова

Татьяна Александровна



1. Общие сведения
Муниципальный район/округ ЗАТО п. Солнечный
Населенный пункт ЗАТО п. Солнечный
Дата рождения (день, месяц, год)  17.01.1989

Место рождения
Пос. Сосновый бор Большеулуйского 

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

https://infourok.ru/user/gudkova-tatyana-

aleksandrovna

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 русского языка и литературы

Преподаваемые предметы Русский язык, литература
Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе 

7 Б

Общий трудовой стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)

9 лет

Общий  педагогический  стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)

3 года

Информационная карта участника 
муниципального конкурса 

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»  
Гудкова

Татьяна Александровна

( МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный») 



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

30.11.2017

Первая квалификационная категория

Результаты  учебных  достижений
обучающихся  при  позитивной
динамике за последние три года 

Результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету

Зуева Валентина награждена за 3 место в 
школьном конкурсе «Минута славы-2017» в 
номинации художественное слово.
Муниципальный конкурс рукописных книг 
«Создай свою книгу-2018» победитель 
Волошко Полина 6 класс.
Всероссийский конкурс чтецов «Живая 
классика» (школьный этап) Зуева Валентина 
6 класс победитель;
Ланин Данил 10 класс –призер; Нефедов 
Никита 6 класс-  призер
Всероссийский конкурс сочинений-2017 
победитель школьного этапа Романова Юлия
11 класс.
Всероссийский конкурс сочинений-2018 
победитель школьного этапа Лившиц Ксения
5 класс.
Всероссийский конкурс сочинений-2018 
призер школьного этапа Басков Никита 7 
класс.
Всероссийский конкурс сочинений-2018 
призер школьного этапа Парахина Вероника 
5 класс.
Призеры школьного этапа ВОШ- 2018 по 
русскому языку - Донцова Арина Олеговна 
(5 класс)
Лившиц Ксения Владимировна (5 класс)
Потехина Екатерина Дмитриевна (5 класс)
Сорх Екатерина Александровна (5 класс)
Призеры школьного этапа ВОШ- 2018 по 
литературе
Варфоламеев Егор Юрьевич (5 класс)
Парахина Вероника Алексеевна (5 класс)
Потехина Екатерина Дмитриевна (5 класс)
Сорх Екатерина Александровна (5 класс)
Селезенева Мария Алексеевна (7 класс)

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)

Нет 

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

Красноярское государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
«Ачинский педагогический колледж» 
25.06.2009
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 
Астафьева» 22.02.2013 

Специальность,  квалификация  по
диплому

Учитель русского языка и литературы
Учитель истории

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

ООО «Инфоурок» по программе 
«Русский язык и литература: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации». Город 
Смоленск, 04.04.2018

Знание  иностранных  языков
(укажите уровень владения)

Нет 

Ученая степень Нет 
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)

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



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) Лева 6 лет, Родион 5 лет

6. Досуг
Хобби Модульное оригами
Спортивные увлечения
Сценические таланты

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

ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 10Б
Домашний адрес с индексом 660947, Красноярский край, 

ЗАТО п. Солнечный, ул. Гвардейская 29-73
Рабочий телефон с междугородним
кодом

 +7 (39156) 27-5-10

Домашний телефон с междугород-
ним кодом

Нет 

Мобильный  телефон  с  междуго-
родним кодом

89130457832

Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта t.a.gudkova@mail.ru
Личная электронная почта tanyusha.gudkova@yandex.ru

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

0410 997224, Т.П. УФМС России по 

Красноярскому краю в Большеулуйском

районе 27.10. 2011
ИНН 240900878141
Свидетельство  пенсионного  госу-
дарственного страхования

140-089-851 51

9. Личные банковские реквизиты
Наименование банка сбербанк
Корреспондентский счет банка 30101810800000000627
БИК банка 040407627

ИНН банка 7707083893
Расчетный счет банка
Лицевой счет получателя 40817810131001930444



Материалы для размещения на сайте Конкурса
Ваше педагогическое кредо «Назначение учителя – помочь 

родиться мысли ученика» (Сократ).
Почему вам нравится работать в школе? Работа в школе - это стимул к 

саморазвитию, непрерывному 

образованию, возможность быть 

полезной людям.
Профессиональные  и  личностные  цен-
ности, наиболее вам близкие

Доброта, честность и 

трудолюбие- основные качества 

личности
 

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).

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.       


