
 

 

В Оргкомитет краевого конкурса 

«Учитель года Кубани – 2014»  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

___Управление образованием администрации МО Павловский район   
(наименование органа управления) 

 
выдвигает  Пономареву Анну Сергеевну,_  _________________   

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
учителя биологии МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской Краснодарского края   

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

на участие в краевом конкурсе «Учитель года Кубани – 2014»                   

(основной конкурс). 
 

 

Начальник управления образованием 

 

Просина Наталья Алексеевна_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                                                   (подпись) 

 
 

М. П.   



В Оргкомитет краевого конкурса 

«Учитель года Кубани – 2014»  

Пономаревой Анны Сергеевны,   
(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя  биологии________   

(наименование учебного предмета) 

 
МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской   
(наименование образовательного учреждения) 

 
МО Павловский район  _________   
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

  Я, Пономарева Анна Сергеевна, _________________________   
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в краевом конкурсе «Учитель года Кубани – 2014» 

(основной конкурс) и внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника финала конкурса, представленной 

 управлением образованем админимтрации МО Павловский район,   
(наименование муниципального органа управления образованием)

 
в базу данных об участниках краевого конкурса и использование, за 

исключением раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки.  

 

«6» мая  2014 г. ____________________  
                                                    (подпись) 

 



 

Информационная карта участника краевого конкурса 

«Учитель года Кубани – 2014» 

(основной конкурс) 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения) 

 

     Пономарева_______________________ 
(фамилия) 

Анна    Сергеевна_______________  
(имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Павловский район 

Населенный пункт  станица Павловская 

Дата рождения (день, месяц, год) 07.05.1975 г. 

Место рождения  ст. Крыловская Краснодарского 

края 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

http://biolog.pavlovka.ru 

 

Адрес школьного сайта в Интернете http://shkola2.pavlovka.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 станицы Павловской 

Занимаемая должность  учитель биологии  

Преподаваемые предметы  биология  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

классный руководитель 10 «В» 

класса 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

15 лет 

Квалификационная категория  высшая 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

нет 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность)  

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

Ростовский Государственный 

Педагогический Университет 

Специальность, квалификация по диплому  Учитель биологии, бакалавр 

биологии, химии и естествознания 

Дополнительное профессиональное  Курсы повышения 

 

 

http://biolog.pavlovka.ru/


образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения)  

квалификации  

в ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО по теме «Развитие 

универсальных учебных действий 

при изучении биологии с учетом 

требований ФГОС ООО», июль, 

2013 г.; 

 повышение квалификации по 

программе «Организация 

дистанционного обучения учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

Информационно-образовательной 

платформы для дистанционного 

обучения с использованием 

Интернет-технологий», 

некоммерческое партнёрство 

«Телешкола», Москва, 2013 г.; 

 повышение квалификации по 

теме «Исследовательская 

деятельность педагогов и 

школьников в изменяющемся 

образовании», Москва, 2012 г.; 

 повышение квалификации  

в Московском Институте открытого 

образования по подготовке 

педагогов по программе «Обучение 

детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных ИТ», 2012 г. 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

Немецкий со словарем 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы (работ)   

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

Методический журнал 

«Образование в деталях» Как 

научить школьника учиться» 2013, 

Методический журнал, 

Образование в деталях»2012 г, 
http://nsportal.ru/ 

http://biolog.pavlovka.ru 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Член профсоюза 

Участие в деятельности управляющего Участник наблюдательного совета и 

http://nsportal.ru/
http://biolog.pavlovka.ru/


(школьного) совета Совета школы  

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

Замужем, муж - Пономарев Андрей 

Григорьевич, строитель 

Дети (имена и возраст) Екатерина-15 лет, Светлана-5 лет 

6. Досуг 

Хобби  Путешествие, музыка 

Спортивные увлечения  Волейбол, баскетбол, настольный 

теннис 

Сценические таланты Сценарист, организатор, ведущая 

школьных и районных мероприятий 

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

+7(918)3504480 

Рабочая электронная почта  school2@pavl.kubannet.ru 

Личная электронная почта annaponom75@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  Разумно мыслю, действую 

 и совершенствуюсь! 

Почему нравится работать в школе  Школа даёт мне возможность 

совершенствоваться и видеть плоды 

моего труда в детях, продолжить 

свою династию и взрастить 

настоящих профессионалов 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Профессионализм, трудолюбие, 

активность, доброта, оптимизм. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Кубани – 2014» 

Презентация лучшего опыта работы 

учителей, повышение имиджа 

педагога и статуса учителя 

9. Приложения 

Сведения для проведения открытого урока 

(класс, предмет, перечень необходимого 

оборудования) 

10 класс, биология, интерактивная 

доска, звук, магнитная доска, 

программа И.Б.Агафонова, В.И. 

Сивоглазов 

Подборка цветных фотографий в 

электронном виде:  

  1. Портретная – 1 шт.;  

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.) – 5 шт. 

Представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

Учитель-исследователь, эксперт 

ЕГЭ, руководитель РМО учителей 



более 500 слов) биологии. Методические разработки 

опубликованы на образовательных 

сайтах и в методических журналах. 

Я работаю в профильных классах, 

мои ученики неоднократно 

становились победителями и 

призёрами олимпиад и научно-

практических конференций. Многие 

выпускники связали свою 

профессиональную деятельность с 

предметом биология. 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

хотел бы публиковать в средствах 

массовой информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю: ______________ (А.С.Пономарева) 
                                                  (подпись)                 (фамилия, имя, отчество участника)  

       «____» __________2014 г.  


