
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

кандидата на участие в зональном этапе 

конкурса «Учитель Оренбуржья – 2018» 

Андреева Светлана 

Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Советского Союза  

Басманова Владимира Ивановича»  
 

 



Информационная карта кандидата  

на участие в зональном этапе конкурса  

«Учитель Оренбуржья – 2018» 

 
 

 

Андреева Светлана Анатольевна 

 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза 

Басманова Владимира Ивановича» 
 
 
 

 

1. Общие сведения 

Населѐнный пункт Город Бузулук Оренбургской области 

Дата рождения (день, месяц, год) 26 мая 1980 год 

Место рождения 
с. Грачевка, Курманаевский район, 

Оренбургская область 

Адрес личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://zhizndesign.wixsite.com/rusite 

Адрес школьного сайта в Интернете http://buzuluk-school1.ucoz.ru/ 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с еѐ уставом) 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение города 

Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского СоюзаБасманова 

Владимира Ивановича» 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

Учитель  

Преподаваемые предметы Русский язык  и литература 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 
10 «А» класс 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

13 лет 

https://zhizndesign.wixsite.com/rusite
http://buzuluk-school1.ucoz.ru/


Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

13 лет 

Дата установления высшей (первой) 

квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

Установлена первая квалификационная 

категория 27.06.2013 года (приказ 

министерства образования 

Оренбургской области от 11.07.2013 

года № 01-21/1043) 
Почѐтные звания и награды 

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

Нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение города 

Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза Басманова 

Владимира Ивановича» 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Нет 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Оренбургский государственный 

педагогический университет,  

2003 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Филология, учитель русского языка и 

литературы 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

«Программа подготовки председателей 
и членов предметных комиссий по 
проверке второй части  ОГЭ 2017», 
ГБУ «Региональный центр развития 
образования», 2016 год; 
«Теоретические и методические 
аспекты подготовки обучающихся к 
написанию итогового сочинения», 
«Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный 
педагогический университет», 2017 г.; 
«Программа подготовки председателей 
и членов предметных комиссий по 
проверке второй части  ОГЭ 2017», 
ГБУ «Региональный центр развития 
образования», 2017 год 

 Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
Немецкий язык 



Учѐная степень Нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
Нет 

Основные публикации (в т. ч. книги) 

«Новые встречи, новые лица», 

РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ, 

04.09.2014 г.; 

«В «Бору» звучат лирические строки», 

РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ, 

15.01.2015 г.; 

«Ты дорога мне, бузулукская земля…», 

ОРЕНБУРГСКАЯ ПРАВДА, 

21.01.2015 г.; 

«Литературная гостиная». Стихи и 

проза членов студии юного поэта 

«Мыслями между строчек…», 

РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ, 

07.07.2016 г.; 

«Литературная гостиная. «У подножия 

Парнаса». Статья о презентации 

первого сборника. Стихи и проза 

членов студии юного поэта «Мыслями 

между строчек…», РОССИЙСКАЯ 

ПРОВИНЦИЯ, 23.02.2017 г.; 

Сборник членов студии юного поэта 

«Мыслями между строчек…», «В 

лучах рассвета радужных» (статьи, 

рассказы, стихи), 10.02.2017 г.; 

Сборник бузулукских поэтов «Родные 

берега», 2015г.;  

Сборник произведений о Вов под 

редакцией В.Г. Киселѐвой «Им доля 

выпала Отчизну защищать», 2016г.; 

Сборник бузулукских поэтов 

«Неисчерпаемый родник», 2016г.; 

Сборник бузулукских поэтов 

«Бузулукский калейдоскоп», 2017г. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Оренбургское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

педагогическое собрание»,  

01.09.2012 г. 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 
Нет 



Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов 

(с указанием статуса участия) 

Нет 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

Не замужем 

Дети (имена и возраст) 
Толоконникова Елизавета Петровна,  

14 лет 

6. Досуг 

Хобби 

Путешествие, чтение хорошей книги, 

написание стихов и прозы, 

коллекционирование предметов 

живописи(пейзажи, натюрморты, 

портреты) 

Спортивные увлечения Здоровый образ жизни, йога, плавание 

Сценические таланты 
Выразительное чтение стихов, 

исполнение песен, роль ведущей 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 
461010, г. Бузулук,  

Оренбургская область, 

ул. Кирова/Рожкова, дом 4/30 

Домашний адрес с индексом 

461008, г. Бузулук,  

Оренбургская область, 

ул. Чапаева, дом 56, квартира 9 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8(35342)24340 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 
+79228740084 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 
+79228740084 

Факс с междугородним кодом 8(35342)24707 

Рабочая электронная почта andreewa-lida@rambler.ru 

Личная электронная почта andreewa-lida@rambler.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

5312 №253784 ТП УФМС РОССИИ по 

Оренбургской области в 

Курманаевском районе, выдан 

21.02.2013 г. 

ИНН 562502628443 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
№ 093-610-878-79 

mailto:andreewa-lida@rambler.ru
mailto:andreewa-lida@rambler.ru


9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка 
Оренбургское отделение №8623 ПАО 

СБЕРБАНК г. Оренбург 

Корреспондентский счет банка 30101810600000000601 

БИК банка 045354601 

ИНН банка 7707083893 

Расчетный счет банка 40701810000001000001 

Лицевой счет получателя 40817810046000584397 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника 

Ушинский К.Д.: «Вечно изобретать, 

пробовать, совершенствовать и 

совершенствоваться – вот 

единственный курс учительской 

жизни…». 

Почему нравится работать в школе  
Сенека говорил: «Уча других, мы 

учимся сами». 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

профессионального мастерства  

«Учитель года – 2018» 

Совершенствование 

профессионального мастерства, 

обмен опытом, знакомство с новыми 

людьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


