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«Учитель года - 2019»

1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальный район, городской 
округ
Населенный пункт г. Рубцовск
Дата рождения (день, месяц, год) 19.02.1987 г.
Место рождения г. Рубцовск, Алтайский край
Адрес школьного сайта в Интернете http://rubschooll 1 .ucoz.ru

2. РАБОТА
Место работы (наименование ОУ в 
соответствии с уставом)

МБОУ «Гимназия №11»

Занимаемая должность Учитель информатики и ИКТ
Преподаваемые предметы информатика, информатика и ИКТ
Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе

Нет.

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты)

Общий стаж: 9 лет 
Педагогический: 8 лет

Квалификационная категория, год 
присвоения

Первая квалификационная категория, 
2014 год.

Почетные звания и награды 
наименования и даты получения)

Нет.

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

МБОУ «ККЮС №10», МБОУ «СОШ 
№18», МБОУ «Гимназия №11»

Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность)

Нет.

З.ОБРАЗОВАНИЕ
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический

http://rubschooll


университет им. И.И. Ползунова», 
АлтГТУ.

Специальность, квалификация по 
диплому

Учитель технологии и 
предпринимательства.

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и т, п., 
места и сроки их получения)

АКИПКРО, Применение 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности, 2014 г, 720ч.
Актуальные проблемы общей 
педагогики и профессионального 
образования. ФГБОУ ВПО «АлтГПА», 
72ч., 2014г.
Профессиональная компетентность 
педагога в образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС (для 
учителей информатики), Издательство 
«Учитель», 72ч, 2018г.

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения)

Английский. Владение со словарем.

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

1. Международный журнал 
«Казанская наука» (Перечень ВАК) №10 
2013. «Использование кейс-метода как 
средства повышения качества 
современных образовательных 
результатов».

2. Материалы Международной 
научно-практической конференции 
(Уфа, 20-21 января 2014 г.). «Развитие 
навыков исследовательской работы 
средствами цифровой лаборатории 
Vernier».

3 .  Материалы XX Всероссийской 
научно-техническая конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых (Рубцовск, 2018). «Сайт учителя 
как средство реализации ФГОС».

4. Общественная деятельность
Участие в общественных 
организациях,
объединениях (наименование, 
направление деятельности)

Член партии «Единая Россия».

Являетесь ли членом профсоюзной 
организации? Если да, то указать 
функционал (председатель проф. 
организации ОО, член профсоюзной 
организации)

Да. Член профсоюзной организации.

Участие в деятельности управляющего Нет.



(школьного) совета
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)

Замужем. Никитин Геннадий 
Викторович. Госслужащий.

Дети (имена и возраст) Никитина Полина Геннадьевна, 9 лет. 
Никитина Вероника Геннадьевна, 3 
года.

6. ДС>СУГ
Хобби Спорт, цветоводство.
Спортивные увлечения Спортивная аэробика.
Сценические таланты На любительском уровне.

7. КОНТАКТЫ
Рабочий адрес с индексом г. Рубцовск, ул. Алтайская ,179. 658222
Рабочий телефон 8(38557) 29904
Домашний адрес с индексом г. Рубцовск, ул. Северная 21-9. 658222
Домашний телефон Нет.
Мобильный телефон 89095046775
Рабочая электронная почта mousosh 11 @km.ru
Личная электронная почта mascha.nik2013@yandex.ru

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

0109 393439
Отделом УФМС Росси по АК в г. 
Рубцовске 15.07.2009

ИНН 220912752214
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования

129-353-590 54

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника «Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь». 
Василий Ключевский

Почему нравится работать в школе Получаю огромное удовольствие от 
успехов своих учеников. Кроме того, 
профессия учителя дает возможность 
для личностного и профессионального 
роста.

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику

Уважение личности ребенка. 
Искренность в отношениях.

Любимое изречение, афоризм, 
пословица, поговорка.

Я слышу - я забываю. Я вижу - я 
запоминаю. Я делаю - я понимаю. 
Конфуций.

10. Дополнительная информация для участия в конкурсе

mailto:mascha.nik2013@yandex.ru


Учебное занятие Высказывание. Логические операции, 8 
класс.
Оборудование: компьютер, проектор, 
пульты для голосования (можем 
принести свои).
Программа Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 
«Информатика». ФГОС

Разговор с учащимися Возрастная группа: 9-11 класс.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверж ^кх /^

* ' ________________ ( Никитина М.А )
(подпись))/ /  (фамилия, имя, отчество участника)
«15» октября 2018 г.


