
 

 

 

 

 

Информационная карта участника XV республиканского конкурса 

на лучшего классного руководителя 2020 года «Самый классный 

классный»  

 

Гаврилова 

Альбина Геннадьевна 

Порецкий район 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район (городской округ) Порецкий район 

Населенный пункт с. Порецкое 

Дата рождения (день, месяц, год) 26 ноября 1962 

Место рождения Вурнарский район, д. Апнеры, 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

https://www.sosh-porezk.ru/  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное Учреждение 

«Порецкая средняя общеобразовательная 

школа» 

Занимаемая должность, преподаваемые предметы 
Учитель, старшая вожатая, Родной русский 

язык в начальных классах 

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе  
9 кадетский класс им. М.П. Бочкарева 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 37 лет 

Педагогический стаж – 37 лет  

Квалификационная категория Высшая категория 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

Почетная Грамота Министерства 
образования и науки РФ, приказ от 
09.08.2010г. № 681/к-н 
Почетная Грамота Министерства 
образования и молодежной политики ЧР, 
2004 г. 
"Ветеран труда" приказ Кабинета Министров 
ЧР № 369 от 12.11.2011 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
Канашское педучилище, 1982 г. 

Специальность, квалификация по диплому 

Учитель начальных классов 

общеобразовательных школ, старшая 

пионервожатая 

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования 

образовательных программ, модулей, стажировок 

и т.д., места и сроки их получения) 

- "Изучение и развитие родных языков", 

"Безотметочное обучение в начальных 

классах" 14.09.2017, ЧРИО 

- «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде начального общего образования», г. 

https://www.sosh-porezk.ru/


Саранск, МРИО, 25.06-02.07.2019г. 

- «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 20.03-

20.04.2018г.гг., удост рег номер 2283 от 

20.04.18 ЧРИО 

- Стажировка в БОУ "Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" минобразования 

Чувашии по теме "Организационно-

содержательные аспекты комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ", 20.04.2018 

- "Современные педагогические технологии в 

образовательной деятельности в начальной 

школе" 04-15.12.2017 рег. номер 6729 от 

15.12.2017 ЧРИО, 

Стажировка "Содержание образования как 

основа формирования универсальных 

учебных действий", в МБОУ "Порецкая 

СОШ", 12.12.2017 

- "Обучение навыкам оказания первой 

помощи педагогических работников", 

02.02.2017 Рег номер 140-01/ПП-Ш "Учебно-

методический центр "Безопасность и охрана 

труда" (НОУ ДПО "УМЦ "БОТ", 

 Научно-методический семинар "Система 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся по чувашскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО", № 17/2603 от 19.10.2017, 

ЧРИО, 

Семинар "Раççей Федерацийĕн нумай 

нвциллĕ халăхĕн культура тĕрлĕ енлĕхне тата 

чĕдхе эткерлĕхне упраса аталантарасси", 

06.04.2018, №172, ЧРИО 

В настоящий момент обучение на курсах 

"Здоровьесберегающие технологии в школе 

(PRO-здоровье)", ЧРИО 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги) 

- Научное издание "Чувашский язык и 

литература: теория и методика" проектная 

работа "Знаменитые люди Чувашии"(Жизнь 

и творчество В.И. Грибанова), 2015 г. 

-   Н.В.Лоскутов "Родник знаний", стр.75, 85 

-   В. Голев "Чувашия флотская", стр. 115, 

282, 2019 г. 

"Встреча с членами Московской 

региональной общественной организации 

Товарищество офицеров "Сыны Отечества" – 

выходцев из Чувашии" газета "Порецкие 

вести" №86(11222) от 9.11.2019, 

-   интервью ГТРК «Чувашия» «Чăваш ЕН» 

на торжественном открытии спортивной 

площадки для сдачи норм ГТО, 18.12.2019 г. 

- Журнал "Виктория. Большой сбор" №3, 

2017 г., стр.22-23 

-  "Здесь моя начинается Родина", сборник 

материалов Республиканской научно-

практической  конференции "Краеведческие 

чтения" стр. 35 



-  книга "Учитель моей мечты" , стр.15-16, 47, 

88 

-   Международная фундация педагогических 

новаций, метод. разработка , св-во №CPU 

3103897 

-   Всероссийская научно-практическая 

конференция "Говоры Чувашской диаспоры", 

проектная работа 

- участник МФПМ "Образовательные 

технологии нового поколения" в направлении 

"Средняя школа"(07.10.2013-07.04.20141 Г 

Москва  №FOT 3119344 сертификат от 

18.03.2014 

- "Урок иртет усăллă, пур ача та кăмăллă" 

газета "Тантăш", 12.02.2009 

Газета "Gotland" Швеция 13.07.2004 

- https://vk.com/yungirf 

- Юнги России. Морской федеральный 

ресурсный центр от 21.01.2020 

- Регулярное размещение моих статей о 

работе кадетского класса на сайте  

https://www.sosh-porezk.ru 

Частые публикации 

http://porezk.cap.ru/ 

http://unitex-center.ru 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

Член Общероссийского общественного 

движения поддержки Флота (ДПФ), 

патриотическое воспитание, 2019 г. 

Член партии "Единая Россия" 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

Куратор гражданско-патриотического 

направления РДШ ДЮШО 

«Перекресток» в секторе «Военно-

патриотическое воспитание» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

- проект "Кадетское образование в 

Чувашской Республике"(соавтор, классный 

руководитель кадетского класса)  

- Республиканский проект «Лица Чувашии», 

реализуемом КВЦ «Радуга» (научный 

руководитель конкурса «Мой народ – моя 

гордость), 

- Проект Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

(педагог дополнительного образования),  

- Социально значимый прект "PRO-

здоровье"(руководитель волонтерского 

отряда) 

-участие в проектах: 

«ЛитРес:Школа"(электронная библиотека); 

Открытый республиканский патриотический 

проект "Россия - страна героев. Воздание 

должного"; «NetSchool»; «Здоровое 

питание»; «Экобум» 

5. Досуг 

Хобби Цветоводство, чтение книг, музейная 

деятельность 

6. Контакты 

Мобильный телефон  8-903-066-31-56 

Личная электронная почта albina.gavrilova.1962@mail.ru 

https://vk.com/yungirf
https://vk.com/yungirf
http://porezk.cap.ru/


Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете https://www.sosh-porezk.ru/  

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника "Живя жизнью детей, давать им добро и 

частичку сердца" 

Почему нравится работать в школе Не представляю себя ни в одной другой 

профессии, кроме учителя. Работа в школе - 

это стремление к постоянному общению, 

любовь к детям, стремление жить активной 

жизнью в вечном движении, это - творчество, 

поиск..  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Ответственность, творческое отношение к 

работе, большая любовь к детям 

8. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

1. портрет 913 см; 

2. жанровая (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т.д.); 

3. дополнительные жанровые фотографии (не 

более 5) 

Представляется на компакт-диске в формате 

JPEG («*.jpg») с разрешением не менее 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов) 

Альбина Геннадьевна - опытный, 

инициативный педагог, грамотно 

организовывает воспитательный процесс. 

Основной целью в воспитательной работе с 

кадетским классом считает патриотическое, 

культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их социализацию в 

обществе. Оказывает помощь родителям в 

воспитании, формировании у воспитанников 

навыков самостоятельной жизни, адаптации 

к современным условиям жизни, 

трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности. Занимаются 

популяризацией исторических, морских 

знаний. В ее кадетском классе разнообразный 

и насыщенный график учебно-

воспитательных мероприятий, включающий 

классные часы на различную военно-

патриотическую тематику, конференции, 

выставки, кают-компании, реализация 

патриотических проектов, смотры-конкурсы, 

фестивали, балы кадет и др. 

Ежегодно кадеты участвуют более 15 

межрегиональных и республиканских 

мероприятиях. Кадеты морского класса 

участники парада Победы и шествия 

"Бессмертного полка" в Севастополе (2019 

г.), акции "Бескозырка - 2018" в г. 

Новороссийск. Четверо кадет участвовали во 

Всероссийском сборе юных моряков "Дорога 

в море" в МДЦ "Артек" по Всероссийской 

квоте. 10 кадет-юнармейцев прошли 

обучение по образовательной программе 

«Всероссийский слет участников движения 

Пост №1 "Патриот России" во ВДЦ "Смена". 

Ее воспитанник - победитель конкурса на 

обучение по программе «Военно-спортивная 

смена "Юнармеец" ВДЦ "Орленок" Тесную 

https://www.sosh-porezk.ru/


связь поддерживают с Дайв - центром 

"Подводник" г. Чебоксары, который 

выделяет бесплатные сертификаты на 

подводное погружение и видеосъемку под 

водой. 

Гаврилова А.Г. сотрудничает с членами 

Московской региональной общественной 

организации Товарищество офицеров "Сыны 

Отечества" – выходцев из Чувашии и 

членами Президиума Российского научно-

технического общества судостроителей 

имени академика А.Н. Крылова г. Санкт-

Петербург. Пользуется авторитетом среди 

воспитанников, коллег, родителей. Охотно 

делится опытом своей работы. 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и 

разработки участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах массовой информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в количестве не 

более пяти 

 

 

 

 

 


