
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационная карта участника муниципального этапа  

Всероссийского конкурса 

Учитель года России — 2021 
Номинация «Педагогический дебют» 

Колесникова Татьяна Сергеевна 

Белгородский район 

Девиз: Делай то, что любишь и люби 
то, что делаешь. 



 

Информационная карта участника 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2021» 

 

Колесникова  
(фамилия) 

Татьяна Сергеевна  
(имя, отчество) 

(Белгородский район)  
(район/городской округ) 

 

 
1. Общие сведения 

Район/городской округ Белгородский район 

Населенный пункт п.г.т Разумное 

Дата рождения (день, месяц, год)  03.11.1996 

Место рождения Белгородская область, г. Валуйки 

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

можно познакомиться с участником, опытом 

использования современных образовательных 

технологий и информационных ресурсов и 

публикуемыми им материалами  

https://tanipotemkina.wixsite.com/mysite-

5 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Разуменская средняя  

общеобразовательная школа №1  

Белгородского района Белгородской 

области» 

Занимаемая должность Учитель информатики 

Преподаваемые предметы Информатика  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе  
нет 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
2 года 

Общий педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
1,5 года 

Квалификационная категория нет 

Почетные звания и награды  

(наименования и даты получения) 
нет 

https://tanipotemkina.wixsite.com/mysite-5
https://tanipotemkina.wixsite.com/mysite-5


3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

НИУ «БелГУ»,  факультет математики 

и естественнонаучного образования, 

Педагогического института, 2019 год. 

Специальность, квалификация по диплому 

Учитель информатики с 

дополнительной специальностью 

«иностранный язык(английский)» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

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

получения) 

21.09.2020-02.10.2020 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,г.Белгород «Методика 

создания урока в системе 

дистанционного обучения для 

педагогов IТ-направлений 

общеобразовательных организаций» 

(16 часов). 

 

НИУ «БелГУ», ПДО «Психология», 

2017-2019 год. 

Ученая степень нет 

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

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

математического образования в Твери 

и Тверской области (29-30 марта 2019), 

тема «Разработка экспертной системы 

как средство развития 

интеллектуальных способностей 

студента». 

VI Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция (13 декабря 

2018), тема «Разработка электронного 

образовательного ресурса для логопеда 

образовательной организации». 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз 

Молодежи», 2011 год 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Участник федерального проекта 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

5. Досуг 

Хобби Рукоделие, программирование, 3D-

моделирование, литература 

Спортивные увлечения Легкая атлетика, велоспорт 

Сценические таланты Фортепиано, вокал 

6. Контакты 

Рабочий телефон с междугородним кодом +7 (4722) 59-19-02 

Мобильный телефон  8-915-574-57-51 





 


