
Информационная карта участника краевого конкурса 

 «Самый классный классный-2015»: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прокопенко 
(фамилия) 

Татьяна Анатольевна  
(имя, отчество) 

( Тюменцевский район )  
(муниципалитет) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район, городской 

округ 
Алтайский край 

Населенный пункт село Тюменцево 

Дата рождения (день, месяц, год)  04.08.1976 

Место рождения 

пос. Кулундинский 

Тюменцевского района 

Алтайского края 

Адрес школьного сайта в Интернете vosmiletka.ucoz.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тюменцевская основная 

общеобразовательная школа 

Тюменцевского района 

Алтайского края 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
3 класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

19 лет 

Квалификационная категория, год 

присвоения 
Высшая, 2010г. 

 



Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почѐтная грамота Комитета 

администрации Алтайского края 

по образованию (2005г.), Почѐтная 

грамота Министерства 

образования и науки РФ (2010г.), 

звание «Почѐтный работник 

общего образования Российской 

Федерации (2014 г.) 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)
1
 

МБОУ Тюменцевская ООШ 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

нет 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

02.12.2004г. 

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) 

Участие в научно-практической 

конференции краевых 

профессиональных объединений 

педагогов по теме «Задачи и 

перспективы развития краевых 

профессиональных объединений 

педагогов в условиях 

модернизации образования», 

г.Барнаул, 02.11.2012г.; стажѐрская 

практика по теме «Организация 

пространства свободных 

образовательных инициатив: 

локальная база учреждения при 

организации сетевых программ 

внеурочной деятельности», МБОУ 

Тюменцевская ООШ, с 27.03.2013 

по 28.06.2013; участие в IV 

научно-практической конференции 

краевых профессиональных 

объединений педагогов по теме 

«Профессиональные сообщества 

педагогов как ресурс развития 

системы образования края», 

г.Барнаул, 07.11.2013; курсы 

повышения квалификации по теме 



«Программы внеурочной 

деятельности школы: 

самоэкспертиза соответствия 

локальной нормативной базе о 

сетевом формате реализации», 

г.Барнаул, 21.11.2013; участие в 

окружном семинаре по теме 

«Управление качеством 

реализации ФГОС НОО», 

г.Барнаул, 12.12.2013; стажѐрская 

практика по теме «Комплексный 

подход к реализации 

здоровьесберегающей 

деятельности в школе», МКОУ 

Грязновская СОШ, с 14.10.2014 по 

22.10.2014; участие в V научно-

практической конференции 

краевых профессиональных 

объединений педагогов по теме 

«Роль профессиональных 

сообществ педагогов в краевой 

системе государственно-

общественного управления 

качеством образования», 

г.Барнаул, 07.11.2014 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
Немецкий язык (чтение) 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

«Проектирование пространства 

свободных образовательных 

инициатив сельских школьников в 

условиях школьного округа: 

организация, содержание и 

инструментарий», Тюменцево, 

2014г., под общей редакцией А.А. 

Митиной 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях, объединениях 

(наименование, направление 

деятельности)   

 

Являетесь ли членом профсоюзной 

организации? Если да, то указать 

функционал. 

Да, заместитель председателя 

первичной профсоюзной 

организации 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
Член Управляющего совета школы 



Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участие в разработке программ 

сетевого взаимодействия; 

разработка программ начального 

общего образования по ФГОС ОО; 

участие в рабочей группе по 

составлению дорожной карты 

перехода МБОУ Тюменцевской 

ООШ на ФГОС ООО 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  

Прокопенко Сергей Николаевич, 

сторож 

Дети (имена и возраст) Прокопенко Регина Сергеевна 

(1996г.), Прокопенко Кира 

Сергеевна (2005г.) 

6. Досуг 

Хобби Чтение книг 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты Обладаю сценическими умениями, 

вживаюсь в образ героя 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 658580, Алтайский край, 

с.Тюменцево, ул. Октябрьская, 6 

Домашний адрес с индексом 658580, Алтайский край, 

с.Тюменцево, ул.Советская, 14 кв. 

3 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(38588)22532 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

8(38588)22837 

Мобильный телефон  8-961-231-87-36 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта vosmiletka@rambler.ru 

Личная электронная почта  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

0101 628660, выдан Отделом 

внутренних дел Тюменцевского 

района Алтайского края 

01.10.2001г. 

ИНН 228200166535 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
058-311-208-36 

9. Профессиональные ценности 



Педагогическое кредо участника «Не останавливаться на 

достигнутом. Идти в ногу со 

временем. Постоянно 

самосовершенствоваться» 

Почему нравится работать в школе Люблю общаться с детьми 

младшего школьного возраста, 

учить их новому, развивать их 

творческие способности 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Умение находить индивидуальный 

подход к каждому ребѐнку, 

поддерживать инициативу и 

творчество, чтобы помочь 

проявить себя. 

Ценю в людях честность, 

добропорядочность, умение 

выслушать и помочь другому.  

Любимое изречение, афоризм, 

пословица, поговорка. 

«Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь, и любить тех, 

кому преподаешь». 

В. Ключевский 

10. Дополнительная информация 

Воспитательное занятие «Началось все с колеса…»,  

3 класс, мультимедиа. 

Бейджики с именами детей. 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________________________ 

(____________________________)                 Т.А. Прокопенко 

                                                              (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)
 

«____» __________ 20____ г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление участника конкурса 

 

В оргкомитет окружного этапа  

«Самый классный классный -2015» 

Прокопенко Татьяны Анатольевны, 
       (Ф. И. О. в родительном падеже) 

учителя начальных классов
  

                 (наименование учебного предмета) 

МБОУ Тюменцевской ООШ 
 (наименование образовательного учреждения) 

Тюменцевского района 
(наименование муниципалитета) 

заявление. 

Я, Прокопенко Татьяна Анатольевна подтверждаю согласие на участие в 

Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 

своих персональных данных в рамках организации и проведения Конкурсных 

мероприятий, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных 

мероприятий путем записи персональных данных Анкеты участника; 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий вести обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств; 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в 

государственные органы с целью совершения действий в соответствии 

Законами Российской Федерации; 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором 

Конкурса осуществляют организационные мероприятия; 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий распространение персональных данных (фотографии, ФИО, 

дата рождения, место работы, стаж работы, личные интересы, общественная 

деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических 

образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также 

в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов 

оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.  

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности 

базы данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные 

участника Конкурса будут использованы только для целей организации и 

проведения указанных мероприятий. 



3. Согласие на обработку персональных данных действует до 

момента завершения совершения всех действий, связанных с организацией и 

проведением указанных мероприятий Конкурса в соответствии с 

Положением об их проведении. 

 

 

 

«____» __________ 20____ г.        __________________  
                                                                                                 (подпись)                                 

 

 

 
 


