
 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду  – 2018»  
 

 
 

1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2» 

Г. ТЫНДЫ 

 

Дата рождения (день, месяц, год) 5 апреля 1985 г.  

Место рождения Амурская область, Зейский район, п  

Юбилейный 

Адрес сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://infourok.ru/user/pogorevich-yuliya-

valerevna 

 

Должность  

(по штатному расписанию) 
Учитель начальных классов 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2» 

Г. ТЫНДЫ 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы (для учителя) Математика, русский язык, литературное 

чтение, ИЗО, технология в начальной школе 

Классное руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком классе/курсе, 

группе (для учителя) 

1 б 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

13 

Квалификационная категория первая 

 

 

 

 
_Погоревич Юлия Валерьевна _ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

Г. ТЫНДЫ 
____________________________________________ 

  (наименование образовательной организации) 

ЛЯ ФОТО 

https://infourok.ru/user/pogorevich-yuliya-valerevna
https://infourok.ru/user/pogorevich-yuliya-valerevna


Авторские образовательные программы 

(дата присвоения статуса авторской 

программы) 

Нет 

Наличие наград 

(наименование награды, дата награждения) 
нет 

Для учителей общеобразовательных 

организаций: 

Участие в конкурсе лучших учителей 

ПНПО (указать год) 

Не участвовала 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

высшего образования (профессиональной 

образовательной организации) 

Благовещенский педагогический колледж № 1 

2005 год  

 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

учитель начальных классов с правом 

преподавания математики в 5- 9 классах, 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

Не имеет 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

выступления, методические разработки) 

«Эталоны – помощники ученику и учителю», 

«Воспитательная система  «Страна детства» 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член профсоюза, 2011 

Участие в деятельности управляющего 

(попечительского) совета образовательной 

организации 

нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

Не замужем 

Дети (имена и возраст) Артем, 13 лет 

6. Досуг 

Хобби Рисование, кулинария 

Спортивные увлечения Пешие прогулки 

Сценические таланты Перевоплощение 

7. Контакты 

Мобильный телефон  89246721452 

Личная электронная почта iulia.schischsk@yandex.ru 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

«_10_»_января 2018 г.  (подпись)   /Погоревич Ю.В./  ФИО участника  


