
 

 

 

 
 

 

Информационная карта участника краевого 

конкурса «Самый классный классный-2015» 

 

Блинова  
(фамилия) 

Марина Валентиновна  
(имя, отчество) 

(Мамонтовский район )  
(муниципалитет) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район, городской 

округ 
Мамонтовский 

Населенный пункт п. Комсомольский 

Дата рождения (день, месяц, год)  12.03.1975 

Место рождения 
с.Лебяжье, Центрального района, 

Алтайского края 

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

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
4 класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

17 

Квалификационная категория, год 

присвоения 
1 квал.категория, 2011 



Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Грамота администрации 

Мамонтовского района по 

образованию (2011), Грамота 

администрации Мамонтовского 

района Алтайского края (2012), 

Диплом победителя окружного 

конкурса профессионального 

мастерства «Самый классный 

классный» (2013), Диплом 

Комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию за победу в районном 

конкурсе педагогического 

мастерства классных 

руководителей «Самый классный 

классный -2014» 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)
1
 

17лет 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Барнаульский государственный 

педагогический университет 

(1997) 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

- 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
немецкий язык  

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

Районная газета «Свет октября»: 

 От 19 апреля 2012г. №45 

«Дорогому Букварю говорим 

«Спасибо!»; 

 «Звѐзды становятся ярче!» 

от 30июня 2012 г.№75 

 «Кто стучится в дверь ко 

мне?...» от 6 февраля 2014 г. 

№ 15 

 «Экскурсия во Владимирский 



храм» от 17 апреля 2014 г. 

№ 45 

 «Старая сказка на новый 

лад» от 8 ноября 2014 г. № 

94 

Краевая газета «Алтайская 

епархия» от 28 апреля 2014г. 

 «Школьники посетили 

Владимирский храм села 

Мамонтово» 

    Краевая газета «Алтайская 

правда»2011г.  «Кормушки на 

школьном дворе» 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях, объединениях 

(наименование, направление 

деятельности)   

- 

Являетесь ли членом профсоюзной 

организации? Если да, то указать 

функционал. 

- 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  

Замужем, Блинов Сергей 

Анатольевич,  ОАО РЖД 

начальник ст. Корчино 

Дети (имена и возраст) Евгения -10 лет, Андрей-6 лет 

6. Досуг 

Хобби выращивание цветов, путешествия 

по Горному Алтаю 

Спортивные увлечения  лыжи, велосипед 

Сценические таланты + 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 658550 Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская,1 

Домашний адрес с индексом 658550 Алтайский край, 



Мамонтовский район, 

п. Комсомольский, 

ул. Микрорайон, 12 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8385227318 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

8385227309 

Мобильный телефон  89619996053 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта komsschkola@mail.ru 

Личная электронная почта marina.blinova.75@bk.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

01 04 326922 ОВД Мамонтовского 

района Алтайского края 09.03.2004 

ИНН 225777065236 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
032-593-88973 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Быть рядом с детьми, и чуть-чуть 

впереди!» 

Почему нравится работать в школе «Люблю тех, кого учу! 

Люблю то, чему учу!» 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Доброта, искренность, уважение к 

личности ребѐнка 

Любимое изречение, афоризм, 

пословица, поговорка. 
Добрый пример лучше ста слов. 

10. Дополнительная информация 

Воспитательное занятие Классный час «Мир, который 

нужен мне»,  12  человек, 

проектор, экран. Возрастная 

группа (2 класс).  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: Блинова Марина Валентиновна 

                                                              (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)
 

«__9__» __февраля________ 2015____ г.         

 

 

 

 

 

 


