
Информационная карта участника муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года» в 2021 году 

________Скрыпник________________________ 

________Альбина _________________________ 

________Николаевна_______________________ 

                  (ФИО) 

Номинация_____«Учитель года» ____________ 

 

 

1. Общие сведения 
Муниципальное образование Каневской район 

Населённый пункт станица Челбасская 

Дата рождения (день, месяц, год) 12.03.1984 г. 

Место рождения ст. Челбасская 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

с материалами участника можно познакомиться 

на сайте infourok.ru 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы РФ 

А.Е.Дашутина 

муниципального образования Каневской район 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые предметы Русский язык и литература 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 

Классный руководитель 6 «Б» класса 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

6 

Квалификационная категория Первая 

Почётные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

АГПУ, 2007 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель русского языка и литературы 

4. Общественная деятельность 



Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

Замужем (Скрыпник Евгений Владимирович, 

охранник) 

Дети (имена и возраст) Дочь Алина, 15 лет, сын Денис, 11лет 

6. Досуг 

Хобби Чтение, кулинария 

Спортивные увлечения Вечерняя ходьба 

Сценические таланты  

7. Контакты 

Мобильный телефон +79186543827 

Личная электронная почта albina-skrypnik@rambler.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Плохо не то, что не знаешь, а то, что знать не 

хочешь 

Почему выбрали профессию учителя Нравится учиться чему-то новому и 

рассказывать об этом детям 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Искренность, сдержанность 

Какие качества характера у вас развиты в 

большей степени 

Доброжелательность, открытость, терпение. 

Ваш знак зодиака Рыбы 

Почему вы решили участвовать в данном 

конкурсе 

Хочется узнать много нового, интересного. 

Общение с интересными людьми. 

Самая отличительная особенность 

профессии учителя от любой другой 

Умение передавать знания вместе с эмоциями 

В чём по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года-2021» 

Повышение престижа профессии учителя. 

Показать, чем занимается учитель. 

9. Приложения 

Сведения для проведения открытого 

урока (класс, предмет, перечень 

необходимого оборудования) 

 

 


