
 

 

Информационная карта участника городского 
конкурса «Педагог года города Ишима – 2017» 

 

 
          Родионов           

(фамилия) 

          Сергей Алексеевич        
(имя, отчество) 

( Тюменская  область )  
(субъект Российской Федерации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Тюменская  область 

Населенный пункт город  Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год) 30.04.1990 

Место рождения г. Ишим Тюменской обл. 

Адрес личного сайта, блога и т. д., 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://cksh3.narod.ru/index/rodionov_s_a_ 

lichnaja_stranica/0-46  

Адреса школьного сайта в Интернете  http://cksh3.narod.ru/  

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная школа №3 города 

Ишима».  

МАОУ КШ № 3 г. Ишима.  

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
нет 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

2 года 

Квалификационная категория 
Соответствие занимаемой должности 

«Учитель» 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
нет 

                                                      
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

http://cksh3.narod.ru/index/rodionov_s_a_%0blichnaja_stranica/0-46
http://cksh3.narod.ru/index/rodionov_s_a_%0blichnaja_stranica/0-46
http://cksh3.narod.ru/


Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Тренер  сборной команды ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ по 

футболу 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Ишимский  государственный 

педагогический институт им. Петра 

Павловича  Ершова, 2012 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель физической культуры 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

Повышение квалификации в 2015 году 

«Социализация личности ребенка в 

условиях С(к)ОУ на этапе введения 

ФГОС»  

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Английский  со словарем 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
нет 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член профсоюза с 2014 года 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

нет 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  

Состоит в браке Родионова Наталья  

Олеговна, менеджер по  культурно-

массовому  досугу 

Дети (имена и возраст) нет 

6. Досуг 

Хобби Охота, рыбалка, туризм 

Спортивные увлечения Футбол, баскетбол, волейбол 

Сценические таланты Участие в культурно-массовых  

мероприятиях 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Малая Садовая, 169. 



Домашний адрес с индексом 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Чернышевского, 1а кв.6  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8 (34551) 7-37-33 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

8 (34551) 6-52-48 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

8 (961) 212 19 84 

Факс с междугородним кодом 8 (34551) 7-37-33 

Рабочая электронная почта cksh3@yandex.ru 

Личная электронная почта rodionoff.sergey72@ yandex.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Учитель это не профессия, учитель – это  

образ жизни  

(Учи  других,  и  сам  научишься) 

Почему нравится работать в школе Люблю  тех,  кого  учу. Люблю то,  чему  

учу.  Помочь  ребенку в преодолении  

трудностей, возникающих  у него  на  

пути, и получить  в  награду  улыбку  и  

сияющие  глаза  маленького  человека – 

не  в  этом  ли  счастье  профессии?! Я – 

продолжатель  традиции  своей  

педагогической  семьи 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Профессионализм, стремление  к  

самообразованию, ответственность, 

активная  жизненная  позиция, 

отзывчивость. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса «Учитель года» 

Повысить престиж  профессии  учителя. 

Привлечь  внимание  профессионального  

сообщества к проблемам  обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ. 

9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов).  

- Присвоен  1  разряд  Единой  Всероссийской  спортивной  классификации,  

звание  инструктора-общественника и судьи по  спорту. 

- Тренер сборной команды ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ по  

футболу. 

- Член  сборной  команды г. Ишима по  футболу. 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю:__________________________ (_____________________) 

                           (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество участника) 

 
«  17  »   января   20  17   г.         

mailto:cksh3@yandex.ru

