
Информационная карта участника краевого конкурса  

«Самый классный классный-2015» 
 

 

Ильяшенко  

Евгения Александровна,  

 

(Завьяловский район) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район Завьяловский район 

Населенный пункт с. Завьялово 

Дата рождения (день, месяц, год) 02.02.1978 г. 

Место рождения с. Романово Романовского 

района Алтайского края 

Адрес школьного сайта в Интернете http://scoolzvl.ucoz.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 

ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» 

Занимаемая должность учитель русского языка и 

литературы 

Преподаваемые предметы русский язык и литература 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

есть, 7 «в» класс 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

общий трудовой стаж – 19 лет, 

педагогический – 16 лет 



Квалификационная категория, год 

присвоения 

высшая, 2011 год 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)1 

01.09.2011 – по настоящее время 

МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ 

СОШ №1» 

27.08.2010 – 26.08.2011 – МКОУ 

«Камышенская СОШ 

Завьяловского района» 

01.09.2007 – 26.08.2010 – 

Комитет Администрации 

Романовского района по 

образованию 

24.08.2005 – 31.08.2007 – МОУ 

«Дубровинская СОШ» 

14.08.1998 – 23.08.2005 – МОУ 

«Майская СОШ» 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

нет 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2001 

Специальность, квалификация по 

диплому 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

ОА НО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет», «Государственное 

и муниципальное управление» с 

присвоением квалификации 

«менеджер», сроки обучения с 

11.2014 по настоящее время 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

немецкий язык (со словарем) 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях, 

объединениях (наименование, 

направление деятельности) 

руководитель волонтерского 

движения «Росток» 

Являетесь ли членом профсоюзной да, член организации 



организации? Если да, то указать 

функционал. 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

да, Совет школы, член Совета 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

участие в разработке и 

реализации программы 

стажерской практики базовой 

площадки в рамках ФСП-1 

«Достижение нового качества 

общего образования через 

развитие инновационной 

инфраструктуры Алтайского 

края» и ФСП-3 «Улучшение 

качества ГОУ образования на 

основе его децентрализации и 

распределенности» 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

не замужем 

Дети (имена и возраст) Софья, 10 лет 

6. Досуг 

Хобби люблю готовить в свободное 

время 

Спортивные увлечения нет 

Сценические таланты народный театр 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 658620, Алтайский край, 

Завьяловский район, с, 

Завьялово, ул. Школьная, д. 7 

Домашний адрес с индексом 658620, Алтайский край, 

Завьяловский район, с, 

Завьялово, ул. Советская, д. 145, 

кв. 8 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8-(38562) 22-2-96 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

нет 

Мобильный телефон 8-905-080-26-53 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта scoolzvl1@rambler.ru  

Личная электронная почта madam7878@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

серия 0103, № 690172, выдан 

ОВД Романовского р-на, 



17.03.2003 г. 

ИНН 226800266270 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

069-923-301-96 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Думала: главное – формировать, 

делать, ваять, лепить. 

Думала: верный маршрут 

показать, править, лечить, учить. 

Думала: рваться, бороться, 

рубить, мчаться, коль сила несет, 

А оказалось – всего лишь любить. 

Только любить! – вот и все.  

(С.В. Белова) 

Почему нравится работать в школе люблю детей, люблю вместе с 

ними совершать на уроке 

открытия, видеть в их глазах 

удивление, интерес к предмету. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

верность слову и делу, 

честность, открытость, 

ответственность, 

самосовершенствование, 

педагогический рост 

Любимое изречение, афоризм, 

пословица, поговорка. 

«Всѐ в твоих руках» (Восточная 

притча) 

10. Дополнительная информация 

Воспитательное занятие «Поддержи себя сам», 6 класс, 

ноутбук или компьютер, 

проектор, колонки 

Правильность   сведений,    представленных    в    информационной    

карте, подтверждаю:  

_____________________ (_______________) 

 

 

 « __ »  ________  20 ___  Г. 

 
 
 

 
 

 


