Жукова Анастасия Георгиевна МАОУ СОШ №3 им. Героя России Сергея Ромашина

Информационная карта участника
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2018»

Жукова
Анастасия
Георгиевна

1. Общие сведения
Г. Южно-Сахалинск
Населенный пункт
14.11.1988
Дата рождения (день, месяц, год)
П.г.т. Смирных
Место рождения
Адреса в сети Интернет (сайт, блог и т. д.), где можно
School13@yuzhno-sakh.ru
познакомиться с участником и публикуемыми им
материалами
School13@yuzhno-sakh.ru
Адрес школьного сайта в сети Интернет
2. Сведения о работе
МАОУ СОШ №3 им. Героя
Место работы (наименование образовательной
организации в соответствии с Уставом)
России Сергея Ромашина
Учитель русского языка и
Занимаемая должность
литературы
Русский язык и литература
Преподаваемые предметы
Классное
руководство
в
настоящее
время,
8 «А»
в каком классе
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет
3,5 года
на момент заполнения карты)
нет
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты
нет
получения)
МАОУ СОШ №3 им. Героя
Послужной список (места и сроки работы за России Сергея Ромашина с 2013
последние 10 лет)1
года по настоящее время
ФГБОУ ВО «СахГУ».
Преподавательская
деятельность
по
1

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.
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совместительству (место работы и занимаемая Старший преподаватель с 2016
должность)
года по настоящее время
3. Образование
Название и год окончания учреждения
ФГБОУ ВПО «Сахалинский
профессионального образования
государственный университет», 2014 г.
Специальность, квалификация по диплому
Учитель русского языка и литературы
ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области».
Программа «Дистанционное образование:
организационные, психологопедагогические, технологические аспекты»
г. Южно-Сахалинск, 2014 г
ГБОУ ДПО «Институт развития
Дополнительное профессиональное
образования Сахалинской области».
образование за последние три года
Программа «Современные теоретико(наименования образовательных программ,
методологические подходы к
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
преподаванию дисциплин образовательной
их проведения)
области «Филология» в условиях введения
и реализации ФГОС». Г. Южно-Сахалинск,
2015 г.
ФГБОУ ВО «Сахалинский
государственный университет.
Направление: Педагогическое образование.
Г. Южно-Сахалинск.2016 г.
Знание иностранных языков (укажите
Английский язык (базовый уровень)
уровень владения)
Ученая степень
Магистр
Сопоставительный анализ на уроках
литературы в 11 классе средней
Название диссертационной работы (работ)
общеобразовательной школы (на примере
лирики Н.С. Гумилева и М.Ю. Лермонтова)
«Сопоставительное изучение лирики
на уроках литературы в 11 классе средней
общеобразовательной школы (на примере
Основные публикации (в т. ч. статьи,
стихотворений Н.С. Гумилева и М.Ю.
брошюры, книги)
Лермонтова)». Научно-практический
журнал «Педагогический имидж» №1,
январь-март 2016 г.
4. Общественная деятельность
Участие во II всероссийском съезде
Участие в деятельности общественных
молодых учителей «Молодой учительорганизаций (наименование, направление
школе будущего» Московская область, 2-4
деятельности и дата вступления)
декабря 2014. Направление деятельности:
Инновационные технологии в
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деятельности молодого учителя.
Участие в деятельности управляющего
Нет
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
Принятие резолюции во II
муниципальных, региональных,
всероссийском съезде молодых учителей
федеральных, международных программ и
«Молодой учитель – школе будущего»
проектов (с указанием статуса участия)
(4.12-6.12. 2014)
5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя,
Не замужем
отчество и профессия супруга (и))
Дети (имена и возраст)
Нет
6. Досуг
Хобби
Кулинария
Спортивные увлечения
Лыжи, коньки,
Сценические таланты

Ораторское искусство
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
ул. Пограничная, 48, 693000
Рабочий телефон с междугородним кодом
8(4242)22-04-80
Личная электронная почта
luchik_nasya18@mail.ru
Адрес личного сайта в сети Интернет
http://3.sakhalinschool.ru/info/2080
Адрес школьного сайта в сети Интернет
school13@yuzhno-sakh.ru
8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Путешествие в тысячу миль начинается
с первого шага.
Почему нравится работать в
Именно в этой профессии я реализую
образовательной организации
свой творческий потенциал
Профессиональные и личностные ценности,
Открытость, доброта, желание
имеющие для участника наибольшее
самосовершенствоваться, трудолюбие,
значение
целеустремленность; ораторские
навыки, артистизм, эрудированность.
В чем, по мнению участника, состоит
Своим примером победитель
основная миссия победителя конкурса
конкурса «Учитель года» демонстрирует
«Учитель года -2018»
необходимые качества, которыми
должен обладать современный учитель.
Девиз: То, что мы знаем – ограничено, а то, чего мы не знаем – бесконечно.
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Мини-сочинение «Почему я участвую в конкурсе»
«Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть
до тех пор, пока ты участвуешь в гонке»
(Д. Боуи)
Конкурсы профессионального мастерства – явление международное.
Это очень зрелищное и эмоциональное мероприятие, которое мотивирует
участников на постижение «секретов» профессии.
Вне всякого сомнения, для меня участие в конкурсе «Учитель года» это этап в собственном профессиональном развитии. Где же, как ни на
конкурсе педагогического мастерства можно пообщаться с другими
учителями, организаторами, членами жюри на профессиональном уровне?
Я уверена в том, что конкурс позволит мне включиться в активную
инновационную деятельность, а также поделиться опытом и познакомиться с
опытом работы других учителей.
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