
Приложение № 7 

к приказу от «___»___ 2018 г. № 01-04/____ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника муниципального конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года-2018» на Гран Главы МО «Усть-Янский улус (район)» 

 

 

 

Третьякова 

(фамилия) 

Ньургуйаана  Егоровна 

(имя, отчество) 

МБОУ «Усть – Куйгинская школа» 

(наименование ОО) 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт Поселок Усть – Куйга 

Дата рождения 01.03.1992 

Место рождения Г. Вилюйск РС(Я) 

2. Работа 

Место работы (наименование ОО в 

соответствии с уставом) 

МБОУ «Усть – Куйгинская школа» 

 

Занимаемая должность Учитель математики 

Преподаваемые предметы Математика, физика 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

6 класс 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения) 

3 года 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения) 

3 года 

Дата установления квалификационной 

категории, какой именно категории 

СЗД от 8. 04. 2017 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

ФГАОУ СВФУ 2015 г. Институт математики и 

информатики. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель математики 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(курсы повышения квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки – 

наименование курса, место проведения 

курса, даты проведения курса, номер 

удостоверения) 

ФГАОУ СВФУ 2015 г. Педагогический 

институт курсы «Управление современной 

школой». 

ФГАОУ СВФУ 2017 г. 

Курсы на тему «Реализации ФГОС в работе с 

детьми ограниченными возможностями 

здоровья». 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского – 2» 2017г.курсы на тему «методика 

подготовки к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ в условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикации  Классный час на тему: «Путешествие по 

родному краю» 

Урок по математике на тему: 

«Четырехугольники и применение его на 

конструкторе Lego Wedo» 

4. Конкурсные задания 

Адрес интернет-портфолио https://kuygaschool.jimdo.com/из_опыта_работы 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие  в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 

 

Участие в работе методического 

объединения 

 

Участие в разработке и реализации 

программ и проектов, с указанием 

статуса участия 

 

6. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

Не замужем 

Дети (имена, возраст) нет 

7. Досуг 

Хобби Вокал 

Спортивные увлечения Бег 

Сценические увлечения нет 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом Ул. 50 лет Октября 678550 

Домашний адрес с индексом Ул. Зеленая 28 а кв.6 

Рабочий телефон с кодом 84116626244 

Домашний телефон с кодом 89241666155 

Номер сотового телефона 89142597604 

Номер факса 84116626244 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта tuyara74@mail.ru 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Отделом УФМС России по РС(Я) в городе 

Якутска от. 02.04.2012. 9811 398115  

ИНН 141003295930 

Свидетельство пенсионного 

удостоверения 

144-292-30749 

10. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка Якутское отделение № 8603 ПАО Сбербанк г. 

Якутск 

Корреспондентский счет 30101810400000000609 

БИК банка 049805609 

ИНН банка 7707083893 

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя 40817810476003103781 

11. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника профессия учителя – это будущее нашей 

https://kuygaschool.jimdo.com/из


страны, так как у всех великих людей были 

свои примеры подражания и учителя, которым 

они безмерно благодарны 

Почему нравится работать  Почему я выбрала профессию учителя 

математики? Как я писала, это, во – первых, 

наша семейная профессия. Во – вторых, я 

думаю, что математика – очень важный 

предмет. Ведь предмет математики учит детей 

цель устремленности,  логическому 

мышлению и стратегии, которые очень важны 

будут в будущем. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Главное – научиться видеть и ценить в ребёнке 

ту неповторимую индивидуальность, которая 

отличает нас всех друг от друга, суметь 

обеспечить свободу самовыражения его 

личности и понять, что ребёнок - человек, 

имеющий собственное представление о мире, 

свой опыт и свои чувства. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия учителя  

Учитель не только должен учить свой 

предмет, еще должен привить любовь к 

Родине, уважение к старшим. 

12. Приложение 1 

Интересные сведения, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 500 

слов) 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

____________________________ (____________________) 

                 (подпись)                            (ФИО участника) 

 

«____»________________2018 г. 

 
 


