
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: Вся наша жизнь-кино, а мы в 

ней режиссеры 
 

 

Учитель года России — 2017 
 

Соловей 

Ирина Николаевна 

 



 

 
 

 
 

(фотопортрет  

46 см) 

 

Информационная карта участника областного этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 
Соловей 

Ирина Николаевна 
 

( Угличский муниципальный район)  

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район 

Ярославской области 
Угличский муниципальный район 

Населенный пункт г. Углич 

Дата рождения (день, 

месяц, год) 
 10.06.1978 

Место рождения г. Углич 

Адреса в Интернете 

(сайт, блог  и т. д.), где 
можно познакомиться с 

участником и 
публикуемыми им 

материалами  

http://kino-slovo.ru/Index.html 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 
образовательного 

учреждения по 

Свидетельству о гос. 
аккредитации) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые 

предметы 
Русский язык и литература 

Классное руководство в 
настоящее время, в 

каком классе  

8 «В» класс 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 
(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

18 - общий, 17- педагогический 

http://kino-slovo.ru/Index.html


Квалификационная 

категория 
Первая квалификационная категория 

Почетные звания и 

награды (наименования 

и даты получения) 

 Почётная грамота Департамента образования 

Ярославской области (2015); 

 Благодарственное письмо ЦОиККО (Ярославль, 2013); 

 Благодарственное письмо Главы района (Углич, 
октябрь 2012); 

 Архиерейская грамота (май 2016);  
 

3. Образование 

Название и год 
окончания учреждения 

профессионального 

образования 

Ярославский педагогический университет им. Ушинского, 

2002 год 

Специальность, 
квалификация по 

диплому 

филология  

Ученая степень 

Название 
диссертационной 

работы (работ) 

нет 

Основные публикации (в 

т. ч. брошюры, книги) 

 

Образовательная экскурсия «Пушкинский бульвар.  

Поэтическая прогулка по набережной Волги». - Материалы 

Второго съезда краеведов ( 26 января 2017 г.) 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных 
организациях 

(наименование, 

направление 
деятельности и дата 

вступления) 

Ассоциация учителей русского языка и литературы 

Участие в деятельности 

управляющего 
(школьного) совета 

нет 



Участие в разработке 

и реализации 
муниципальных, 

региональных, 
федеральных, 

международных 

программ и проектов (с 
указанием статуса 

участия) 

 Региональный интернет-проект «Попади в десятку!» 

(Русское географическое общество, Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка», ИРО г. Ярославль) 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Участник:СОШ7_Углич 

 

 Образовательный проект «Фильмы для внеурочной 

деятельности по предмету Основы православной 

культуры  и другим дисциплинам гуманитарного 

цикла» (Москва) 
 

5. Досуг 

Хобби Вязание, цветоводство, хорошее кино, полезные книги 

Спортивные увлечения Азартный болельщик 

Таланты Выразительное чтение 

6. Контакты 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8532 54105 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

853254970 

Мобильный телефон  89159671931 

Электронная почта sin-97@mail.ru 

Адрес личного сайта в 

Интернете 
http://kino-slovo.ru/Index.html 

Адрес школьного сайта 

в Интернете 
http://76204s007.edusite.ru/ 
 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое 

кредо 

Учитель в ответе за каждое сказанное им слово… 

Почему вам нравится 

работать в школе? 

Общение с детьми, работа в современной школе  обязывает 

шагать в ногу со временем, быть целеустремленной, но  

при этом понимать и учитывать интересы других людей. У 

меня есть возможно передать тот опыт, который 

приобрела, то, чему научилась. А   школьники предлагают 

по-новому взглянуть на очевидные вещи,  и у них есть 

чему поучиться. 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Участник:СОШ7_Углич
http://kino-slovo.ru/Index.html
http://76204s007.edusite.ru/


Профессиональные и 

личностные ценности, 
наиболее вам близкие 

Дети – будущее, которое мы создаем уже сейчас. От нас, 

взрослых, зависит, каким  оно  окажется. Нужно приложить 

максимум усилий, чтобы нынешние школьники стали 

достойными людьми, способными любить, понимать, 

созидать. 
 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов).  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

«27» января 2017 г.             Подпись: Соловей И.Н. 

 
 


