
Информационная карта участника  

районного конкурса «Учитель года-2016»  

 

Пивинская  

Алла Анатольевна 

 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Приморская средняя общеобразовательная школа) 
 

 

Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  07.09.1960 г. 

Место рождения Гор. Донецк Республики Украина 

 Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 Приморская средняя 

общеобразовательная школа 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые предметы Начальные классы 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
Классный руководитель 4 класса 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

36 лет 

33 года 

Квалификационная категория Первая  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)  

01.09.1991 год. Переведена учителем 

начальных классов в Приморскую 

среднюю школу. 

Образованиедена 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Славянский государственный 

педагогический институт, 1989 год. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов. 



Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

ККИПК, «Организация ИОУЗ в 

условиях ФГОС», 2013г.; 

КГАОУДПО(ПК)С «Стажировка. 

«Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников как 

средство реализации ФГОС»», 2014 г.; 

КГАОУДПО(ПК)С «Подготовка 

руководителей ППЭ округах края 

(ЕГЭ), 2015г. 

Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член профсоюзной организации с 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
Нет. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Федеральная целевая программа 

«Апробация и внедрение учебно-

методического комплекта «Система 

Занкова»  как инструмента развития 

УУД у учащихся 1-х классов»   
 

Досуг 

Хобби Чтение, вязание, пение 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты Вокал 

 

Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Работать так, чтобы в классе хотел 

учиться каждый ученик. Идти вперёд 

вместе с ребятами и не 

останавливаться на достигнутом. 

Почему нравится работать в школе Получаю удовольствие от работы с 

ребятами; люблю видеть удивление и 

радость в глазах детей в моменты 

открытий; хочу помочь своим 

воспитанникам стать успешными 

людьми; есть возможность, 

потребность и необходимость всю 

жизнь учиться, удивлять и удивляться. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Порядочность, честность; владение 

новыми педагогическими 

технологиями. 



В чем, по мнению участника, со-

стоит основная миссия победителя 

конкурса «Учитель года России» 

Повышение престижа учителя, 

престижа школы; распространение 

педагогического опыта. 
 

 

 

Приложение 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (_____________________________) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 


