
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое кредо: «Настоящий учитель 

не тот, кто учит, а тот, у кого дети учатся». 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

 

Информационная карта участника 

 I (муниципального) тура республиканского этапа 
 

республиканского конкурса 
«Учитель года России» 

 
 Фамилия, 

имя, отчество 



  

 

 

 

 

Великородная  
______________________________________________  

(фамилия) 

Наталья Андреевна 

_____________________________________________  
(имя, отчество) 

 

 

 

1. Общие сведения 

Регион Республики Крым Черноморский район 

Населенный пункт с. Окуневка 

Дата рождения (день, месяц, год)  31.12.1959 

Место рождения с.Красносельское 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

suxibivaxa.jimdo.com 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Окуневская средняя школа» 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир, ИЗО, технологии 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
2 класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

33 трудовой стаж, 31 педагогический 

стаж 

Квалификационная категория СЗД 



  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Грамота отдела образования , 

молодежи и спорта администрации 

Черноморского района 2015, 

Благодарность отдела образования 

молодежи и спорта  за подготовку 

победителя в интеллектуальном 

марафоне среди учащихся 4 классов 

2015, 

Благодарность МНЦНМО за участие в 

проведении ВПР 2017 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность)1 

- 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Ялтинское педагогическое училище 

1987 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Воспитатель дошкольных учреждений 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

ФИРО-2014 «Концептуальные 

положения и методы построения 

образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии  

 

ФГОС»,МГПУ-2015 «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов в ОУ» 

 

КРИППО -2015 «Реализация ФГОС 

НОО в ОУ», 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
английский со словарем 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы 

(работ) 
- 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
- 



  

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Досуг 

Хобби макраме 

Спортивные увлечения гимнастика 

Сценические таланты Искусство выразительного чтения 

(декламация) 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 296443, ул. Первомайская 1А, 

с.Окуневка,Черноморский район, 

Республика Крым 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

+7(36558) 97-532 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

+79787041902 

Рабочая электронная почта okunevskaya_shkola@mail.ru 

Личная электронная почта velikorodnaya.natyalya@mail.ru 

Адрес школьного сайта в Интернете suxibivaxa.jimdo.com 

7. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
39140622 ФМС 24.05.2014 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
18395530909 

Дополнительная информация 

Почему вам нравится работать в школе? Если не я ,то кто же? 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 

Любовь к семье, человеку, 

Родине. 

Заявка на конкурсный урок: 

Предмет 

Класс 

Количество учащихся (до 16 человек) 

Литературное чтение 

4 

до 16 человек 

 



  

Наталья Андреевна  опытный педагог, владеющий современными  

педагогическими технологиями. Постоянное  стремление привить учащимся 

любовь к учебе заставляет учителя искать лучшие, нестандартные методы и 

приёмы обучения. Свои уроки проводит живо и интересно. В её арсенале 

такие методы обучения как  игры, КВНы, путешествия и презентации. 

Целесообразное  применение дидактических методов и приёмов направлено 

на освоение учащимися самостоятельных  способов познания, их личностно- 

значимых преобразований. Учитель  организует на уроке  работу по 

совместному определению целей деятельности, координирует работу 

учащихся по решению жизненно  важных практических задач, увлекая  их в 

активный  творческий процесс. На уроке предпочтение отдаёт групповой и 

индивидуальной работе с включением на отдельных этапах фронтальной 

беседы. Наталья Андреевна учит ребят умению сопоставлять, анализировать, 

логически мыслить, обобщать. Работая в инновационном режиме, активно  

опирается  в  своей  педагогической  деятельности на технологию  личностно 

– ориентированного обучения, внедряя элементы информационно- 

коммуникативной технологии. 

Стремясь к профессиональному росту, Наталья Андреевна интересуется 

всеми изменениями в области образования, изучает инновации и 

нормативные документы, знакомится с работами учителей-новаторов и 

коллег, анализирует свою  собственную деятельность. 

 Является руководителем методического объединения учителей начальных 

классов.  

 

 

 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. 

 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для 

заполнения. 
 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (Великородная Н.А.) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 

 

 


