
Информационная карта участника муниципального этапа 

конкурса на лучшего классного руководителя 2022 года 

«Самый классный классный»  

 

Решновой 

Елены Викторовны 

Порецкий район, село Порецкое, Чувашской Республики 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район (городской округ) МБОУ «Порецкая СОШ» 

Населенный пункт Порецкий район, село Порецкое 

Дата рождения (день, месяц, год)  18.03.1982 

Место рождения 
Казахская ССР, Талды-Курганская обл.,  

г. Уштобе 

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

_______ 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Порецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Занимаемая должность, преподаваемые предметы Учитель английского языка 

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе  
6 «А» класс 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
Общий стаж -20 лет, педагогический - 18 лет. 

Квалификационная категория первая 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, 

14.08.2020 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Алатырский педагогический колледж -2001; 

Московский государственный открытый 

педагогический университет им. М.А. Шолохова- 

2005; 

Чувашский республиканский институт 

образования – 2014. 

Специальность, квалификация по диплому 

Учитель начальных классов и английского языка; 

Педагог-психолог, социальный педагог; 

Учитель английского языка. 

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

«Инструменты и алгоритмы работы с онлайн-

контентом на уроке для учителей английского 

языка» в рамках федеральной программы 

«Педагог цифрового века», 2021; 

Учебный курс «Подготовка организаторов ППЭ» 

2021; 

«Современные методы преподавания английского 



языка в соответствии с требованиями ФГОС» 

2019; 

Онлайн-конференция «Педагогическое 

мастерство», 2020 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги) 
___________ 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности и дата вступления) 

Член Общероссийского общественного движения 

поддержки Флота (ДПФ), патриотическое 

воспитание, 2021 г. 

 

Участие в деятельности управляющего (школьного) 

совета 
________ 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

- участие в проекте «Киноэкология» 

- участие в проекте «Здоровое питание» 

- участие в проекте «ПроеКториЯ» 

 

5. Досуг 

Хобби Чтение книг, цветоводство, путешествия  

6. Контакты 

Мобильный телефон 8-960-313-0016 

 

Личная электронная почта reshnova-elena@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете _______ 

Адрес школьного сайта в Интернете pssh2012@mail.ru 

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Моим педагогическим кредо является знаменитая 

цитата из Талмуда: «Многому я научился у своих 

наставников, ещё более – у своих товарищей, но 

более всего – у своих учеников». 

Почему нравится работать в школе Что значит школа для меня? 

 Я всем отвечу однозначно:  

«Жизнь школьная – моя судьба… 

 Моя судьба…и не иначе». 
Мне нравится работать в школе.  

 Работать с детьми -  это огромное счастье. 

 Именно дети умеют бескорыстно любить и своей 

любовью окрылять, вдохновлять и вселять 

уверенность. Общение с детьми доставляет мне 

удовольствие и радость. Я чувствую, что я нужна 

им, а они нужны мне.   Общение с детьми, как 

бальзам для души, как напиток бодрости и вечной 

молодости… 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

Коммуникабельность, открытость, творческое 

отношение к работе, доброжелательность, любовь 

к детям 

8. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

  1. портрет 913 см; 

  2. жанровая (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т. п.); 

  3. дополнительные жанровые фотографии (не более 5) 

Представляется на компакт-диске в формате JPEG 

(«*.jpg») с разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 500 слов) 
 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и 

разработки участника, которые он хотел бы 

Представляется на компакт-диске в формате 

DOC («*.doc») в количестве не более пяти 



опубликовать в средствах массовой информации 

 

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_____________________                     (____________________________) 
                           (подпись)                                                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2022 г.   


