
          Информационная карта участника  
             конкурса «Педагог года-2023» 

   
 

_______«Классный руководитель года-2023»______ 
(номинация) 

 
                _________Попова________________ 

(фамилия) 
                ______________Светлана Васильевна__________________ 

(имя, отчество) 
 

                   ___________________30 января 2023 года_____________________ 
(дата заполнения анкеты) 

 

 1. Общие сведения  

 
Муниципальное образование  

Липихинская ООШ структурное 
подразделение МАОУ Суерская СОШ 

 

 Населенный пункт Липиха  

 Дата рождения (день, месяц, год)  19 августа 1965 года  

 Место рождения Город Тюмень  

 Адрес личного сайта, блога и т. д., где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 

http://shkola-suerka.ru/index/popova_s_v/0-193 

 

 

 Адрес образовательной организации в 

сети Интернет 
https://shkola-suerka.ru  

 

 2. Работа  

 
Место работы (наименование об-
разовательной организации в со-
ответствии с уставом)  

Липихинская основная 
общеобразовательная школа структурное 
подразделение МАОУ Суерская основная 
общеобразовательная школа 

 

 Год начала работы в данной 
образовательной организации 

1984 
 

 Занимаемая должность Учитель физкультуры  

 
Преподаваемые предметы, параллели 
классов (группы) 

Технология 5-8 классы, ОБЖ 8-9 классы, 
ИЗО 5-7 классы, Искусство 8 класс, 
Физическая культура 5-9 классы 

 

http://shkola-suerka.ru/index/popova_s_v/0-193
https://shkola-suerka.ru/


 Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе (номинация 
«Классный руководитель года») 

5 класс 
 

 Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент за-
полнения анкеты) 

37/31 
 

 Квалификационная категория Первая квалификационная категория,2022  

 

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

«Ветеран труда», приказ № 32 от 15.09.2010 
г.  
Почетная грамота Министерства 
Образования РФ, (приказ от 10.08.2010 г. 
№697/к-н) 

 

 

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

МАОУ Липихинская ООШ, учитель 
физкультуры с 15.08.1984 по 10.03.2011 г.г 
Администрация Липихинского сельского 
поселения, специалист 1 категории, 
11.03.2011 по 05.2017 г. 
Липихинская ООШ СП МАОУ Суерская 
СОШ, учитель технологии и физкультуры, 
05.2017 г. по настоящее время 

 

 Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность) 

нет 
 

 3. Участие в конкурсах, награды  

 

Достижения в других конкурсах  
муниципального, регионального и 
российского уровня 

Руководитель проекта участника 
областного конкурса «Узнай героя 
земляка» в номинации «Лучшая 
стенгазета», ученица Гарманова Таисия, 2 
место. – 2020 год. 
Руководитель творческого проекта 
«Традиции и наследие народов Тюменской 
области», 1 место в муниципальном этапе 
олимпиады  детей с ОВЗ - 2020 год. 
Олимпиада ОБЖ, ученик Муллагалиев 
Тимофей. 1 место муниципальный этап, 
2020 г. 

 

 
Правительственные и отраслевые 
награды (наименования и даты 
получения) 

Грамота Комитета по образованию 
администрации Упоровского 
муниципального района (приказ от 
23.09.2019 г.№117) 

 

 

 4. Образование  

 Название и год окончания  учебного 
заведения 

Тюменское педагогическое училище, 1984 
 

 Специальность, квалификация по 
диплому 
 

Физическая культура, учитель физической 
культуры 

 



 

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

ООО Центр инновационного образования и 
воспитания, «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций», 2020 год, 26 часов 
ООО Центр инновационного образования и 
воспитания, «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 2020 год, 285 
часов 
АНО «Санк-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования «Есть контакт! Работа педагога 
с современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта 
«Педагог»,2020 год, 16 часов. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», «Физкультурное 
образование обучающихся в условиях 
реализации ФГОС и Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Физическая культура», 2021 год, 36 час. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», «Реализация 
требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя ОБЖ, 2022, 24 час. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», «Реализация 
требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя технологии», 2022 год, 36 
час. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», «Реализация 
требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя ИЗО», 2022 год, 36 час. 
ООО «Образовательный центр «ИТ-
перемена», «Оказание первой помощи в 
образовательном учреждении», 2022 год, 72 
часа. 
 

 

 Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

Немецкий язык чтение, перевод со словарем 
 

  
  

 5. Общественная деятельность  

 Участие в общественных органи-
зациях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

Председатель участковой избирательной 
комиссии Липихинского сельского поселения 
Упоровского района с 2010 года 

 

 Участие в деятельности Управ-
ляющего   совета, других органов 

 
 

 6. Профессиональные и личные интересы и ценности  

 Ваше педагогическое кредо     Воспитание – не сумма мероприятий и 
приёмов, а мудрое общение взрослого с 
живой душой ребёнка.  
В. Сухомлинский 
 

 



 Качества, которые Вы хотели бы 
воспитать у своих обучающихся 
(воспитанников)  

Самостоятельность, умение контролировать 
свои поступки, отзывчивость, толерантность 

 

 Профессиональные и личностные 
ценности 

Доброжелательная атмосфера на уроке, 
взаимопонимание, взаимоуважение, 
честность, открытость. 

 

 Ваши кумиры в профессии А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский  

 Ваше любимое литературное 
произведение  

А.Дюма «Граф Монте- Кристо» 
 

 Ваши любимые песенные 
произведения   

Русские народные песни, песни в 
исполнении С.Ротару, 
И.Николаев «Старая мельница», Африкан 
Симон «Кукарелла» и др. 

 

 Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

Некрасов Н.А., Пушкин А.С., Эдгар Райс 
Берроуз, А.Н. Пахмутова, Д.Харатьян, 
М.Боярский 

 

 Хобби  Рисование, ДПИ, сбор грибов и ягод  

 Спортивные увлечения Волейбол, лыжные прогулки  

 Сценические таланты Художественная самодеятельность  

 Ваш любимый афоризм или девиз  «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я 
запомню, вовлеки меня, и я научусь» 
(китайская пословица) 
 

 

 Смешной случай из вашей 
педагогической практики (краткое 
описание) 

При проведении инструктажа в летнем 
лагере 

– Учитель рассказывает о правилах 
безопасности, и как вести себя при встрече 
со змеями. Приводит пример из своей 
жизни: «Однажды дома, неся овощи с 
огорода, я увидела гадюку, на крыльце, змея 
уже встала в стойку, насторожилась и она 
меня не укусила, как вы думаете почему?» 

Ученик: «Потому что они своих не кусают! 

 

 7.  Семья   

 Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

Попов Николай Михайлович, водитель 
скорой помощи 

 

 Дети (имена и возраст) Алексей,35 года 
Александр, 33 год 
Андрей, 29 лет 

 

 8. Контакты  

 Мобильный телефон  89123839563  

 Личная электронная почта svetik.popova65@mail.ru  

   

   

 Подборка фотографий  

 
 



 
 

Классный руководитель 5 класса 

 
 
 



 
 

Выпускники 2021-2022 г.г. 
 

       
 
 



 
На субботнике 

 
 
 
 

 
Классный час о толерантности 

 

 



 
На занятии по безопасности, учимся вязать туристические узлы 

 

 
 

Мероприятия на селе (Баба Яга) 
 

    
 



Рождественский праздник (Дед Мороз) 
 

     
 
 
 
 
 

 
На мероприятии в начальных классах 



 
Осенний поход на природу вместе с родителями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                           
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 


