
Информационная карта 
 

Участника конкурса  «Педагог года города Ишима – 2022» 
 

Фотопортрет 
участника 
конкурса 

 
Размер 4х6 

(обязательное 
оформление) 

 

Номинация «Педагогический дебют» (учитель) 
 

Шпаченко 
Лидия Васильевна 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование 

(город) 

Г.Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год) 30.11.1997 

Место рождения Тюменская обл., Омутинский р-н, с. 

Омутинское 

Адреса ресурсов в Интернет (сайт, 
блог и т. д.), где можно 
познакомиться с публикуемыми 
участником материалами 

https://teacher82022.wixsite.com/my-site 

2. Работа 

Место работы 
(полное наименование образовательной 
организации в соответствии с Уставом); 

адрес ОО; 
почтовый индекс 

МАОУ СОШ №8 г.Ишима 
627750 Тюменская область, г. Ишим, 
Ул.Ражева,1  

Занимаемая должность 
(наименование в соответствии с записью 
в трудовой книжке) 

Учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы, 
параллели, классы (группы) 

1 в класс 

Классное руководство в 
настоящее время (указать класс для 

номинации «Учитель года - 2022») 

 

Общий трудовой стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

2 года 

Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

1 год 2 месяца 

Квалификационная категория, дата 
её установления 

(в соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

Без категории 

Почетные звания, отраслевые 
и правительственные награды 
(наименования и даты получения 
в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

- 

Послужной список 
(места и период работы за последние 10 

- 01.01.2020 - 31.08.2020 
ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 



лет) 

 
 

ОБЩЕСТВА "ТНС МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

- 29.07.2020 - 07.09.2020 
МА ДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 24. 

- 01.10.2020  - 03.11.2020 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" 

3. Участие в конкурсах, награды 

Достижения в творческих 
и профессиональных конкурсах: 
- муниципального уровня; 
- регионального уровня; 
- российского уровня; 
- международного уровня 

- 

Победа в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями 

(для номинации «Учитель года - 2022») 

- 

4. Образование 

Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования 

29 июля 2020 год  
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский государственный 
университет», г. Тюмень (Филиал в 
г.Ишиме) 
 

Специальность, квалификация 
по диплому 

Бакалавр 
44.03.05 педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). 

Дополнительное 
профессиональное образование 
за последние три года наименования 

дополнительных профессиональных 
программ, стажировок 
места и сроки их получения) 

- 

Знание иностранных языков 
(укажите уровень владения) 

- 

Ученая степень - 

Название диссертационной 
работы 

- 

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

- 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных 
организациях 
(наименование, дата вступления) 

- 

Членство в Профсоюзе 
работников народного 
образования и науки РФ 

- 

Участие в деятельности 
управляющего совета 
образовательной организации 

- 

Участие в работе методического 
объединения 

 



Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия) 

- 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо Уча других, мы учимся сами. 

Почему нравится работать в 
образовательной организации 

Школа является для меня особенным 
местом, так как именно здесь каждый 
день – это открытие.  Я имею 
прекрасную возможность участвовать в 
жизни подрастающего поколения, 
помогая им развиваться, раскрываться, 
делиться своим опытом, и взамен 
получать их опыт. Учиться у них 
самосовершенствованию. 

Качества, которые Вы хотели бы 
воспитать у своих учеников 
(воспитанников) 

Самостоятельность, стремление к 
постоянному саморазвитию, 
порядочность. 

Профессиональные и личностные 
ценности 

Трудолюбие, чувство юмора, оптимизм 

Миссия учителя  Миссия учителя начальных классов – 

открывать ученикам горизонты нового. 

Воспитание в ученике мотивации, 

интереса к знаниям и жизни. 

Ваши кумиры в профессии - 

Ваше любимое литературное 
произведение педагогического 
содержания 

«Сердце отдаю детям», В.А. 
Сухомлинский . 

Ваши любимые песенные 
произведения педагогического 
содержания 

- 

Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

С.А. Есенин 

Хобби, таланты, спортивные 
увлечения 

Стретчинг, рисование по номерам, 

алмазная вышивка, посткроссинг.   

Ваш любимый афоризм или девиз «В душе каждого ребёнка есть невидимые 

струны. Если тронуть их умелой рукой, 

они красиво зазвучат» В.А. Сухомлинский. 

Интересные сведения, не 
отраженные в предыдущих 
разделах (не более 500 слов) 

- 

7. Контакты 

Телефон образовательной 
организации /факс с 
междугородним кодом 

 (34551) 7-18-73 (34551) 7-18-76 

Электронная почта  school8ishim@mail.ru 



образовательной организации 

Адрес школьного сайта в 
Интернете 

http://school8.ishimobraz.ru/ 

Мобильный телефон 89123835102 

Личная электронная почта lidi.shpacheko@yandex.ru 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю  

__________________                        
(_________________________________________)  

(подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество Участника Конкурса) 

 

Дата _________________________ 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов). 

 
  



 


