
 
 

 
 

Информационная карта участника Фестиваля 

педагогического мастерства-2015 

 

Гронских 
(фамилия) 

          Елена     Лаврентьевна 
(имя, отчество) 

      «учитель – мастер» 
(заявленная номинация) 

 

 

1. Общие сведения 

Район Частоозерский 

Населенный пункт д. Волчье 

Дата рождения (день, месяц, год) 28.03.1965 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

МКОУ «Восточная средняя 

общеобразовательная школа» 

Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые предметы 
История, обществознание, право, 

экономика, историческое краеведение 

По каким образовательным 

программам и учебникам работает 

участник 

Программы для ОУ 

История-Данилов А.А. Косулина Л.Г. 

Обществознание-Боголюбов Л.Н. 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
5 класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

28 лет 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды   

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 
1
 

 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место 

работы и занимаемая должность) 

 

                                                 
1
  



3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Курганский государственный 

педагогический институт 1987год 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель истории и обществоведения 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места 

и сроки их получения) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
 

Участие в профсоюзной 

деятельности 

Председатель  профсоюзной 

организации МКОУ « Восточная 

СОШ» 

5. Семья 

Семейное положение  замужем 

Дети (имена и возраст) Антон-29, Николай -26 

6. Досуг 

Хобби чтение художественной литературы, 

вязание 

Спортивные увлечения люблю зимние виды спорта 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 641573 Курганская область 

Частоозерский район, село 

Восточное, улица Пушкина, д.2 

Домашний адрес с индексом 641572 Курганская область 

Частоозерский район, д. Волчье, 

улица Центральная, д.28, кв. 1 

Рабочий телефон с  кодом 8-35-230-9-31-41 

Домашний телефон с  кодом  

Мобильный телефон  8-908-835-58-27 

Факс   

Рабочая электронная почта admshk@yandex.ru 

Личная электронная почта gronskihlena@yandex.ru 

8. Документы 



Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан, место прописки)  

  

3709 355887 ТП УФМС России по 

курганской области в Частоозерском 

районе 29.94.2010г. 

Курганская область Частоозерский 

район д. Волчье улица Центральная 

д.28 кв.1 

ИНН 

 
 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

 

032-448-171-31 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Учить легко и интересно. Ты лучший 

учитель до тех пор, пока интересен 

себе и интересен детям. 

Почему нравится работать в школе 

(детском саду, доме творчестве) 

Вхожу я в класс и сердце бьётся, 

Надеюсь, верю и люблю! 

И эти три святые слова 

Душе ребёнка отдаю. 

Учитель я! И званье это- 

Предназначение судьбы, 

Великий дар, сиянье света, 

Осуществление мечты! 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Воспитание человека, способного 

жить среди людей, по законам добра,  

справедливости, любви. 

Профессионализм, компетентность, 

целеустремлённость, 

ответственность, справедливость, 

оптимизм 

 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя Фестиваля 

педагогического мастерства 

Миссия победителя конкурса 

«Учитель года» заключается в 

распространении инновационного 

опыта, поддержке эффективно 

работающих педагогов, 

сопровождении реформ 

модернизации образования, 

инициировании проектов по 

преобразованию педагогической 

деятельности. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________________________ 



(_____________________________) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество 

участника) 

 

«____» __________ 20____ г.         

 

Подборка фотографий 

1.Портрет 913 см; 

2.Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т.п.); 

3.Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

В наличии 

Материалы участника 

Не публиковавшиеся ранее 

авторские статьи и разработки 

участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах 

массовой информации  

 


