
  

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о районном конкурсе   

«Педагог  года Тындинского района – 2019» 

 

Информационная карта участника  муниципального этапа конкурса 

«Педагог  года Тындинского района – 2019» 
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Общие сведения 

Наименование 

муниципального образования /профессиональной 

образовательной организации) 

Муниципальное общеобразовательное 

казённое учреждение «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Населённый пункт п.Олёкма 

Дата рождения (день, месяц, год) 02.04.1980 

Место рождения с.Ключи-Булак, Братского района, Ирктуской 

области 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

https://krylowatamara2018.wixsite.com/mysite 

Адрес сайта образовательной организации в сети 

Интернет 

https://mousosh-olekma.siteedu.ru/ 

Должность  

(по штатному расписанию) 

Учитель  

Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

Муниципальное общеобразовательное 

казённое учреждение «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые предметы Русский язык и литература 

Классное руководство/кураторство в настоящее 

время, в каком классе/курсе, группе 

8 класс 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

9/9 

Квалификационная категория нет 

Авторские образовательные программы (дата нет 

_____Крылова Тамара Викторовна 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______Муниципальное оббщеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование  общеобразовательной организации) 

https://emails.wix.com/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlTQGuvnAEXSc9stGW0zdWAgHTobAozbCiMal9Izcpgzb18798llj3kCCy2KPoaKwaI55DPmivKrVXtpKX%3DYWCAUCCT&_ei_=EqNp27QWMuWHDEmRNsxiBGc6H4QZsscRybIKYYwP7fAFitA3PNRgEMgTKWShstk6db-ifMsxVXIyrlJXfjuCbzjKeFO2Zp0wAwtNSjnZMALDNHxJMj-jKp5CNLjDA2UQjStokMhjujJFxkNbmhKyr0FBshEt5vh3MD6i5gOQUrFdlNBoAR5zcgZmfuKfkaK_kkfo42dUMDExKjMfWgMyT7T9mlAblwXTQ4oN9Q7ZQ1mbd6R-ybE7_orNPsCViZrpt2PpkQCz9SrZN2CrvdOGoFK38ZjR21jkjBWwtZoINPhSg9hNNFqq5538MJCPhzpcPteLHmM-u2XQByHQZ4QGY4FC_03vqGcTAM6zMpYFoRioWFtiB9s0lXarMLiP4QngqLEdcOJMJCkOeuuS0k7UzcLzFlP9VENhGr2d9KhUPbWoooUy89sx1OvbCXhcpIxmhIRgKHelxn6u-NRyeIQcRuyp84ai6NKAFgynx5AH-_LaZX2sV2rKIC9mD34JN9ZcYMt_bb95JlaRk067rPDYqyKY361CxGcNguMD1mdSQybgtUXD-UKd.


присвоения статуса авторской программы) 

Наличие наград 

(наименование награды, дата награждения) 

нет 

Для учителей общеобразовательных организаций: 

Участие в конкурсе лучших учителей ПНПО 

(указать год) 

нет 

Послужной список (места, должности и сроки 

работы за последние 10 лет) 
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МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», Братского 

района, Иркутской области: 

02.09.2010г.-01.09.2011г. – социальный 

педагог; 

01.09.2011-19.05.2014г. – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

МКОУ «Леоновская ООШ», Братского 

района, Иркутской области: 

19.05.2015 – 31.08.2016 – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 

01.09.2016 – 18.08.2018 – директор. 

МОКУ «Олёкминская СОШ», Тындинского 

района, Амурской области: 

01.09.2018г – учитель русского языка и 

литературы 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» 

02.09.2010-19.05.2014 – учитель русского 

языка и литературы 

МКОУ «Леоновская ООШ» 

01.09.2015 – 18.08.2018 – учитель русского 

языка и литературы 

Образование 

Название и год окончания организации высшего 

образования (профессиональной образовательной 

организации) 

Братский педагогический колледж № 1, 2002 

год 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области коррекционно-

развивающего образования 

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их получения) 

 «Правовое урегулирование в сфере 

образования. Проблемные вопросы реализации 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Новации трудовых 

отношений и их учет в практике управления 

образовательной организации», 24 часа, 

Управление образования Братского района, 

2016г 

«Обучение по охране труда работников 

организаций», 40 часов, ООО УЦ «За 

бесопасный труд», 2017 г 

«Пожарно-технический минимум в 

общеобразовательных учреждений», 14 

часов, ООО «Пожарная охрана 

«ИркусткЭнерго», 2017 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС», 36 часов, ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, 



чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности», 2017 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного и среднего общего образования: 

учитель русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС», 360 часов, ВНОЦ 

«СОТЕХ», 2019г 

«Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. 

Принимаем. 1-3 части», 3 часа, Издательский 

дом «Первое сентября», 2019 

«Профориентация в современной школе», 108 

часов, Онлайн-школа «Фоксфорд», 2019 

«Внеурочная деятельность по ФГОС», 36 

часов, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и подготовки «Мой 

университет», 2019 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 

Английский (со словарем) 

Учёная степень Не имеет 

Наименование диссертационной работы  Нет 

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

выступления, методические разработки) 

I муниципальные педагогические чтения 

памяти заслуженного учителя РФ Ненько Л.И. 

«Я прикасаюсь к будущему: я учу" (часть 2) с 

докладом «Комплексная работа при 

подготовке учащихся к ОГЭ по русскому 

языку», 2016 

Сетевой практико-ориентированный семинар 

с докладом «Социализация обучающихся в 

условиях малокомплектной школы», 2017 

Сетевая методическая неделя в рамках обмена 

опытом с открытым уроком в 9 классе по 

теме «Сочинительные союзы и союзные слова 

в сложноподчиненных предложениях», 2016 

Муниципальная акция «Методический поезд 

учителей Братского района» с мастер-

классом «Кулинарный антураж в русской 

классической литературе» (работа над 

индивидуальным проектом в 9 классе), 2018 

Муниципальный конкурс методических 

разработок классных часов, родительских 

собраний ко Дню толерантности среди 

педагогов, классных руководителей, 

заместителей директора по воспитательной 

работе общеобразовательных организаций 

Тындинского района, родительское собрание 

«Счастье – это когда тебя понимают», 2 

место, 2018 

Районный конкурс мультимедийных уроков и 

методических разработок «Современный 

урок» в номинации «Русский язык и 

литература», урок-исследование «Роль 



образов еды в поэме Н.В.Гоголя», 3 место, 

2018 

4. Общественная деятельность 

Работа в органах государственной  власти, 

органах местного самоуправления (наименование 

органа, должность, годы работы)  

Нет 

Участие в деятельности общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

нет 

Участие в деятельности управляющего 

(попечительского) совета образовательной 

организации 

Нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

нет 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия супруга) 

Вдова 

Дети (имена и возраст) Александр 15 лет, Григорий 6 лет, Таисия 5 

лет 

6. Досуг 

Хобби Кулинария, вязание, оригами 

Спортивные увлечения С удовольствием наблюдаю за успехами в 

футболе своих воспитанников, самая 

«громкая» болельщица. 

Сценические таланты  Ораторское и актерское мастерство, 

кукольный театр. 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 676253, Тындинский район, п.Олёкма, ул 70 

лет Октября, д.11 

Домашний адрес с индексом 676253, Тындинский район, п.Олёкма, ул. 70 

лет Октября, д.1 кв. 18 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(41656)78370 

Домашний телефон с междугородним кодом Нет 

Мобильный телефон с междугородним кодом 89146513947 

Факс с междугородним кодом нет 

Рабочая электронная почта mousosh-olekma@yandex.ru 

Личная электронная почта krylowa.tamara2018@yandex.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 2512 748004 отделом УФМС России по 

иркутской области в г.Братске и Братском 

районе 

ИНН 382303374110 

Номер свидетельства пенсионного 

государственного страхования 

065-790-389 02 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка Дальневосточный филиал ПАО РОСБАНК 

Корреспондентский счет банка  30101810300000000871 

БИК банка 040507871 

ИНН банка  7730060164 



Расчетный счет банка Нет 

Лицевой счет получателя  40817810146130008574 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

«___»___________2019 г. 

___________________(Крылова Т.В.) 

(подпись)                    ФИО участника 

 
1)

 Информационная карта должна быть сброшюрована или скреплена постранично в папку, 

дополняться компакт-диском с электронной копией информационной карты и приложениями 

согласно требованиям Положения. 
2)   

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



 


