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Учитель года России — 2020 
 

Гаврилова Александра Михайловна 

Девиз:Творить, пробовать, искать и 

развиваться 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника финала  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

Гаврилова 

(фамилия) 

Александра Михайловна 

(имя, отчество) 

( Саратовская область)  

(субъект Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Саратовская область 

Населенный пункт С. Шило - Голицыно 

Дата рождения (день, месяц, год) 31.05.1991 

Место рождения Саратовская область, г.Ртищево 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://infourok.ru/user/gavrilova-

aleksandra-mihaylovna 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ерышовская средняя 

общеобразовательная 

школаРтищевского района Саратовской 

области» 

Занимаемая должность учитель математики и физики  

Преподаваемые предметы Математика, физика, информатика 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
классный руководитель 10 класса 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

6 лет 

 

Общий педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
6 лет  

Квалификационная категория первая квалификационная категория 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
не имею  

https://infourok.ru/user/gavrilova-aleksandra-mihaylovna
https://infourok.ru/user/gavrilova-aleksandra-mihaylovna


Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ерышовская средняя 

общеобразовательная 

школаРтищевского района Саратовской 

области» (4 года), 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Шило – Голицынская средняя 

общеобразовательная 

школаРтищевского района Саратовской 

области» (1 год) 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 городаРтищево Саратовской 

области»(1 год) 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

 «Балашовский институт Саратовского 

Государственного университетаим.Н.Г. 

Чернышевского», факультет 

МИФ«Математика», 2014 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель математики 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

"Проектирование педагогической 

деятельности учителем астрономии в 

условиях ФГОС СОО", г. Саратов, 36 

часов 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Немецкий язык 

Ученая степень не имею  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
 

                                                             
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



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)   

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби Вышивка крестиком, модульное 

оригами 

Спортивные увлечения  

Сценические таланты Танцы  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 412047,Саратовская область,Ртищевский 

район,с. Ерышевка, ул. Советская, д. 27 

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8 (845-40) 6-57-68 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта bhbyf81-81@mail.ru 

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете https://infourok.ru/user/gavrilova-

aleksandra-mihaylovna 

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

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

mailto:bhbyf81-81@mail.ru
https://infourok.ru/user/gavrilova-aleksandra-mihaylovna
https://infourok.ru/user/gavrilova-aleksandra-mihaylovna
http://eryshovka.ucoz.ru/


Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  

 

 

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо Чтобы учить детей, необходимо 

самому постоянно учиться и 

изучать что – то новое 

Почему вам 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 вам близкие 

Профессиональные ценности: 

стремление к 

самосовершенствованию. 

Личностные 

ценности:ответственность, 

целеустремленность, 

отзывчивость, 

доброжелательность.  
 

 

Подборка фотографий 



1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного 

занятия, внеклассного ме-

роприятия, педагогического 

совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

 

 



 

 

 



 

 

 


