
Девиз: Всему, что необходимо знать, 
научить нельзя, учитель может сделать 
только одно - указать дорогу.

Информационная карта участника 

ЗАТО п. Солнечный

Учитель года 
ЗАТО п. Солнечный—

2019
Стаброва 

Олеся Николаевна



(фотопортрет 
46 см)

Информационная карта участника 
муниципального конкурса 

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2019»  
Стаброва Олеся Николаевна

( МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный») 

1. Общие сведения
Муниципальный район/округ ЗАТО п. Солнечный
Населенный пункт ЗАТО п. Солнечный
Дата рождения (день, месяц, год)  04.05.1987
Место рождения г. Ужур
Адреса  в  Интернете  (сайт,  блог
и т. д.), где можно познакомиться с
участником  и  публикуемыми  им
материалами 

-

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 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 
Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе 

6 Г

Общий трудовой стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)

9 лет 9 месяцев

Общий  педагогический  стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)

6 лет 7 месяцев



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

-

Результаты  учебных  достижений
обучающихся  при  позитивной
динамике за последние три года 

Результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету

Проектная деятельность:
- 2015-2016- Мамаева Дарья и  
Зеленецкая  Юлия «Чайные истории» (1 
место- школьный уровень)
- 2016-2017- Мамаева Дарья Зеленецкая  
Юлия «Лимонная кислота без лимон»
- 2017-2018- Мамаева Дарья Зеленецкая  
Юлия «Лайфхаки по уходу за школьной 
формой» (1 место- школьный уровень, 3 
место- районный уровень , «Киборги 
нашего времени» Толстиков 
Егор(школьный уровень-3 место, 
районный уровень- 1 место).
Призеры МЭ ВсОШ- 2018 по биологии :
Хилько Ксения- 7 Б , Халекова Полина- 7 
Б, Зуева Валентина- 7 Б, Седова Алина- 7
Б, Волошко Полина- 7 Б, Мурашова 
Ксения- 7 В, Шнуровская Влада-8 Д.  
Призеры ВсОШ- 2018 по экологии: 
Хилько Ксения- 7 Б , Халекова Полина- 7 
Б, Седова Алина- 7 Б, Мамаева Дарья, 
Холошняк Елена.
Олимпиада по экологии (краевой 
уровень, заочный этап): победители- 
Зеленецкая Юлия, Холшняк Елена-8 г.

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

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



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

3. Образование
Название  и  год  окончания
организации  профессионального
образования

Красноярский Педагогический 
Университет им. В.П. Астафьева, 2009

Специальность,  квалификация  по
диплому

Учитель биологии и химии

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

-

Знание  иностранных  языков
(укажите уровень владения)

Базовые знания

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 Замужем 
Дети (имена и возраст) Владимир 7 лет, Ярослав 7 лет.

6. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения Волейбол, дартс, шашки
Сценические таланты

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом 6600947, Красноярский край, ЗАТО п. 

Солнечный, ул. Неделина, 10 б



Домашний адрес с индексом 6600947, Красноярский край, ЗАТО п. 

Солнечный, ул. Гвардейская 25-13
Рабочий телефон с междугородним
кодом

+7(39156) 27- 5-10

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

89138383897

Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта o.n.stabrova@mail.ru
Личная электронная почта olesenika0405@mail.ru

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

0411 093705, Отделением УФМС 

России по Красноярскому краю в 

Ужурском р-не
ИНН 243904684657
Свидетельство  пенсионного  госу-
дарственного страхования

126-759-983 14

9. Личные банковские реквизиты
Наименование банка Сбербанк
Корреспондентский счет банка 30101810800000000627
БИК банка 040407627
ИНН банка 7707083893
Расчетный счет банка 40817810731001930475
Лицевой счет получателя



Материалы для размещения на сайте Конкурса
Ваше педагогическое кредо Я не учитель, а только путник у 

которого вы спросили дорогу. Я 

указываю вперед, по отношению к вам 

и к себе.

                       Дуглас Мэллок
Почему вам нравится работать в 

школе?

Учитель- это та профессия, которая дает 

бурю положительных эмоций, заряд 

энергии, возможность 

совершенствоваться и всегда быть рядом 

с детьми.
Профессиональные  и  личностные
ценности, наиболее вам близкие

Коммуникабельность, открытость, 

честность, добросовестность, огромная 

любовь к детям
 

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.       


