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Информационная карта участника 
муниципального конкурса 

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»  

____________Лобова_______________ 
(фамилия)

___Татьяна Александровна____ 
(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)
 8 мая 1989 г.

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

https://nsportal.ru/lobova-tatyana-0

Адрес  школьного
сайта в Интернете

http://школа2-солнечный.рф

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

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

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

Учитель математики

Преподаваемые 

предметы
математика



Классное 
руководство в 
настоящее время, в 
каком классе 

10 «В» класс

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

6 лет

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

6 лет

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

Первая квалификационная категория (от 29.11.2018 г.)

Результаты учебных
достижений
обучающихся  при
позитивной
динамике  за
последние три года 

Год Предмет Процент
успеваемости

Процент
качества

Средний балл

2014-2015
учебный

год

Математика 100 52,13 3,5

декретный отпуск
2017-2018
учебный

год

Математика 100 58,78 3,7

Результаты итоговой аттестации, ОГЭ -9 класс (2017-2018 учебный год)
Предмет Количество

учащихся
результаты Средний

балл
«5» «4» «3» «2»

Математика 24 5 14 5 0 4



Результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся  по
учебному предмету 

Всероссийская олимпиада школьников по математике:
2017-2018 учебный год: в школьном туре участвовало 24 человека, из 
них в призерах оказалось 10 человек.
2018-2019 учебный год: в школьном туре участвовало 10 человека, из 
них в призерах оказался 1 человек, победители – 3 человека.
Активно принимаем участие в дистанционных олимпиадах: 
«Бельчонок», Международная олимпиада по математике проекта 
«Инфоурок», VI Всероссийская дистанционная олимпиада м 
международным участием (Росконкурс).
Исследовательская деятельность:

В течение  2017-2018 учебного  года  два  ученика  работали  над
исследовательской работой по теме «Золотое сечение в фотографии»,
которая  была  успешно  защищена  на  школьном  уровне   Научно-
практической конференции школьников «Я познаю мир» и заняла 3
место. Выступая с данной работой на муниципальном этапе краевого
молодежного  форума  «Научно-технический  потенциал  Сибири»,
учащиеся заняли 3 место. Стали участниками Краевого молодежного
форума  «Научно-технический  потенциал  Сибири».  Также  с  данной
исследовательской  работой  приняли  заочное  участие  во
Всероссийской творческой конференции для школьников и студентов
«Я   -  исследователь»  от  проекта  «Мир  олимпиад»,  где  стали
победителями.



Деятельность
учителя  по
созданию  условий
для  приобретения
обучающимися
позитивного
социального опыта

Целью моей воспитательной системы является воспитание 
социально-активной, высоконравственной, интеллектуальной и 
мобильной личности учащегося.
      В этом направлении профессиональной деятельности можно 
выделить следующие задачи:
1. участие в самоуправлении класса, школы;
2. участие в социально-направленной деятельности;
3. участие в социальных проектах
С сентября 2018 года являюсь классным руководителем 10 «В» класса.

Для развития ученического самоуправления на совете класса были
выбраны лидеры по пяти движениям: научное, культмассовое, 
информационно-медийное, военно-патриоческое и Движение 
«Гражданская активность» (добровольчество), лидеры вошли в 
Президентский Совет школы. Ребята активно участвуют во всех 
мероприятиях школьного, районного уровней.
Мои ученики принимают активное участие:
 в проведении классных часов, этических бесед.
 в изучении государственной символики;
 в изучении биографии великих людей.

За  первое  полугодие  2018-2019  учебного  года  подготовила  и
провела классные часы по следующим темам:
 «Выдающиеся личности Красноярского края»;
 «Мое поручение»
 «Путь здоровья»
 «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»

(родительское собрание совместно с детьми).
На  уроках  математики  я  создаю  благоприятные  психолого-

педагогические  условия  для  развития  личности  каждого  ученика
посредством  использования  здоровьесберегающих  технологий   и
создание  ситуации  успеха  для  ребенка;  формирую  у  учащихся
здоровый образ жизни, осознанное отношение к своему здоровью как
духовно-нравственной  ценности,  провожу  тематические  классные
часы  о  здоровом  образе  жизни  (Участие  в  празднике  «День
здоровья»,  «Кросс  Нации»,  в  конкурсе  «Социальная  реклама  за
здоровый образ жизни»).

Вовлекаю детей в различные сетевые проекты. И сама являюсь
участником следующих сетевых сообществ:  Инфоурок,  Социальная
сеть работников образования nsportal.ru.

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

Почетных званий и наград не имею.



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

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

3. Образование
Название  и  год
окончания
организации
профессионального
образования

КГПУ им. В.П. Астафьева, Институт математики, физики и 
информатики. 2012 год.

Специальность,
квалификация  по
диплому

Учитель математики и информатики по специальности «Математика» 
с дополнительной специальностью  «Информатика»

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)

В  2017  году  прошла  курсы  по  темам  «Проектирование  и
реализация  современного  занятия  естественно-научной
направленности  (математика,  физика,  информатика)  в  условиях
ФГОС:  психолого-педагогический  подход»,  регистрационный  номер
690 от 6 апреля 2017г. (заочное обучение «Томский государственный
педагогический  университет»);  «Разработка  заданий  для
формирования и развития у учащихся познавательных универсальных
учебных  действий  на  уроке  математики»,  регистрационный  номер
30996 (дистанционное обучение на сайте https://dl.kipk.ru).  Принимала
участие  в  форуме  «Достижение  предметных,  метапредметных
результатов по математике: планирование, способы, оценка». 

В 2018 году приняла участие в вебинаре по теме «Математика
без «двоек». Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике».

С 27 июля по 5 сентября 2018 года проходила курсы повышения
квалификации  по  теме  «Внедрение  системы  компьютерной
математики в процесс обучения математике в старших классах в рамка
реализации  ФГОС»,  регистрационный номер  23115,  в  августе  2018
года  участвовала  в  семинаре  "Специфика  и  система  оценивания
олимпиадных  заданий  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников" от КИПК. 22 августа 2018 года принимала
участие в  вебинаре по работе  с  одарёнными детьми «Практические
шага  педагогов  по  включению  школьников  в  активную
познавательную деятельность».

В 2017-2018 учебном году принимала участие во Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства педагогических работников,
приуроченного  к  130-летию  рождения  А.  С.  Макаренко  (единый
урок.рф).  В  2017-2018  учебном  году  участвовала  в  качестве
организатора в аудитории при проведении ЕГЭ.

В 2018-2019 учебном году принимала  участие во Всероссийском
тестировании педагогов, успешно прошла тест «Учитель математики»
в  соответствии  с  профессиональным  стандартом  и  ФГОС  на  сайте
единый урок.рф.

Знание
иностранных
языков  (укажите
уровень владения)

Английский язык, читаю и перевожу со словарем

Ученая степень
Ученой степени не имею.

Название
диссертационной
работы (работ)

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

4. Общественная деятельность

https://dl.kipk.ru/


Участие в 
общественных 
организациях 
(наименование, 
направление 
деятельности и 
дата вступления)

-

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)

6. Досуг
Хобби
Спортивные 

увлечения
Сценические 
таланты

7. Контакты
Рабочий адрес с 

индексом

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

Домашний адрес с 

индексом

660947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. 

Неделина, д.13, кв.10
Рабочий  телефон  с
междугородним
кодом

+7(39156)27-5-10



Домашний телефон
с  междугородним
кодом

-

Мобильный
телефон с междуго-
родним кодом

+7(923)3519651

Факс с 

междугородним 

кодом

-

Рабочая 

электронная почта
mkousosh@gmail.ru

Личная 

электронная почта karpova_0805@mail.ru
8. Документы

Паспорт  (серия,
номер,  кем и когда
выдан)

0413 490504 Выдан ОУФМС России по Красноярскому краю в 

Ужурском районе

ИНН 243905143837
Свидетельство
пенсионного  госу-
дарственного
страхования

10356695858

9. Личные банковские реквизиты
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 «Ученик – это не сосуд, 

который надо заполнить, а 
факел, который надо зажечь» 

Почему вам нравится работать в школе?
Профессиональные  и  личностные  цен-
ности, наиболее вам близкие

 



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. Классный час_Путь здоровья
2. Лобова Т.А.
3. Мероприятие, посвященное Дню 
Матери.
4. Мероприятие, посвященное Дню 
Матери.
5.Урок _ Преобразование 
тригонометрических функций.

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  под-

тверждаю:

 __________________________         (Лобова Татьяна Александровна)
                                    (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.      


	В 2017-2018 учебном году принимала участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения А. С. Макаренко (единый урок.рф). В 2017-2018 учебном году участвовала в качестве организатора в аудитории при проведении ЕГЭ.
	В 2018-2019 учебном году принимала участие во Всероссийском тестировании педагогов, успешно прошла тест «Учитель математики» в соответствии с профессиональным стандартом и ФГОС на сайте единый урок.рф.

