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1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7 имени 

Героя России И.В.Ткаченко города Тынды Амурской 

области 

 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

13 февраля 1968 год 

Место рождения г. Алма – Ата, респ. Казахстан 

Адрес сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с 

участником и публикуемыми 

им материалами 

http://tyndaschool7.ucoz.ru/index/zazhgi_svoju_zvezdu_2018/0-

675 

Должность  

(по штатному расписанию) 
учитель русского языка и литературы 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7 имени 

Героя России И.В.Ткаченко города Тынды Амурской 

области 

 

Занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы 

(для учителя) 
русский язык и литература 

Классное 

руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком 

классе/курсе, группе (для 

учителя) 

10 класс 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

общий трудовой стаж: 32года 

педагогический стаж : 10 лет  

 

 

 

 ______Пастухова Светлана Александровна__ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Героя России И.В.Ткаченко  

города Тынды Амурской области 
  (наименование образовательной организации) 

           

 

ФОТО 

 



лет на момент заполнения 

анкеты) 

Квалификационная категория высшая 

Авторские образовательные 

программы (дата присвоения 

статуса авторской 

программы) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я поведу 

тебя в музей» (утверждена на заседании  методического 

совета МОБУ СОШ № 7, 30.08.2018 г.) 

Наличие наград 

(наименование награды, дата 

награждения) 

1.Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

Амурской области, 2016г. 

2. Благодарственное письмо Губернатора Амурской области 

за профессионализм и высокое качество подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, 2016 

г. 

Для учителей 

общеобразовательных 

организаций: 

Участие в конкурсе лучших 

учителей ПНПО (указать год) 

 -  

3. Образование 

Название и год окончания 

организации высшего 

образования 

(профессиональной 

образовательной 

организации) 

Благовещенский ордена «Знак Почѐта» государственный 

педагогический институт им.М.И.Калинина, 1989 г. 

Специальность и 

квалификация 

(по диплому) 

Специальность - русский язык и литература. 

Квалификация – учитель русского языка и литературы. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за последние три 

года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

1. «Тьюторское сопровождение образовательного процесса 

по вопросам преподавания русского языка как родного, 

неродного и иностранного», 16.09.2019 – 20.09.2019, ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

2. «Современный урок – основа эффективного и 

качественного образования. Русский язык и литература», 

03.04.2019 – 17.04.2019, ГАУ ДПО «АмИРО» 

3. «Разработка методического продукта как результат 

профессионального творчества учителя», 18.11.2019 – 

21.11.2019, ГАУ ДПО «АмИРО» 

4. «Первая помощь», 17.10.2019 – 23.10.2019, НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, выступления, 

методические разработки) 

1.Представление опыта работы по теме «Метапредметный 

подход в обучении на уроках русского языка и литературы» 

в рамках курсов повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы «Современный урок – основа 

эффективного и качественного образования. Русский язык и 

литература», справка от 16.04.2019 №723 ГАУ ДПО 

«АмИРО». 

2.Диссеминация опыта «Пути повышения мотивации на 

уроках русского языка и литературы при помощи методов и 

приѐмов педагогических технологий» на городской  

педагогической конференции «От национальных целей и 

стратегических задач – к качеству образования», приказ 



№363 от 29.08.2019 г. 

3. Методическая разработка занятия элективного курса 

«Деловая речь. Деловое письмо» по теме «Официально – 

деловой стиль. Деловые бумаги», сертификат участника 

семинара – практикума «Реализация ФГОС СОО: 

организация профильного обучения и профориентационной 

работы». 

4.Выступление по теме  «Эффективные воспитательные 

технологии» на педагогическом совете школы, 2019 г. 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

города Тында с правом решающего голоса. Удостоверение 

328, действительно до 04.12.2020г. 

Участие в деятельности 

управляющего 

(попечительского) совета 

образовательной организации 

Член педагогической комиссии Управляющего совета 

МОБУ СОШ №7 г. Тынды 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Член творческой группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ №7 г. Тынды и основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУ СОШ №7 

г. Тынды 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга) 

Замужем. 

Супруг: Пастухов Алексей Львович, «Транснефть - охрана» 

Дети (имена и возраст) Ольга –    31 год, Валерия – 21 год 

 

6. Досуг 

Хобби Главное хобби – быть классным руководителем: походы, 

экскурсии, посещение и участие в мероприятиях городской 

библиотеки, драматического театра, спортивные игры. 

Спортивные увлечения Спортивные игры 

Сценические таланты Организация и проведение мероприятий 

7. Контакты 

Мобильный телефон  8(924)347-86-86 

Личная электронная почта sapastuhova@yandex.ru 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

«_10_» января 2020 г. 

                   __Пастухова С.А.___ 

                                  ФИО участника  
 

 

 

 

 


