
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель года России – 

2017 
 

Иванникова  

Екатерина Анатольевна 

 
Девиз: 
 

Чтобы зажечь других, нужно гореть самому. 
(Евгений Ямбург) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника 

регионального этапа 

 Всероссийского конкурса 
 



 

 

 

 

 

 
(фотопортрет) 

Информационная карта участника регионального 

этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России - 2017» 

 

Иванникова  
(фамилия) 

Екатерина Анатольевна  
(имя, отчество) 

г.Колпашево 
(субъект Томской области) 

 

 
1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 07.01.1983г. 

Место рождения 
пос. Инкино, Колпашевского района, 

Томской области 

Адреса в сети Интернет (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

Сайт учителя технологии  

Иванниковой Екатерины Анатольевны 

http://ivannikovaea.ucoz.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом) 

МБОУ «СОШ №5» г.Колпашева Томской области 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые предметы технология  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
7 «В» класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

10 лет 

Квалификационная категория Первая  

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

1. Диплом Победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2017» 

2. Грамота Управления образования Администрации 

Колпашевского района за качественный уровень 

организации отдыха и оздоровления детей в 

лагере с дневным пребыванием (2016 год) 

3. Грамота Управления образования Администрации 

Колпашевского района за качественный уровень 

организации отдыха и оздоровления детей в 

лагере с дневным пребыванием (2015 год) 

4. Диплом Лауреата премии Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры за высокие достижения в сфере 

образования и науки, оказывающие эффективное 

влияние на развитие экономики и социальной 

сферы Томской области (2014 год) 

5. Почетная Грамота Главы Колпашевского района 

http://ivannikovaea.ucoz.ru/


за профессиональное мастерство, значительный 

вклад в развитие дополнительного образования 

Колпашевского района и в связи с 95-летием 

системы дополнительного образования детей 

(2013 год); 

6. Почетная грамота Управления образования 

Администрации Колпашевского района за 

плодотворную и творческую работу в сфере 

общего образования, профессионального 

мастерство и в связи с международным днем 

учителя (2009 год); 

7. Грамота Начальника Управления образования за 

качественную подготовку обучающихся к 

районному этапу выставки декоративно-

прикладного и технического творчества (2008 

год) 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)  

1. с 2014 и по настоявшее время МБОУ «СОШ №5», 

учитель технологии  

2. 2007-2014 гг. МБОУ «ДЮЦ», педагог 

дополнительного образования, методист по УР 

3. 2006-2007 гг. – МБОУ «СОШ №7», учитель 

технология, педагог-психолог 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

- 

Ваше педагогическое кредо «Каждый творческий человек – талантлив, но не 

каждый талантливый человек – обязательно 

творческий» 

Почему вам нравится работать в 

школе? 

Всегда хотела быть учителем. Это моë! Мне 

интересно в школе, в общении с детьми и 

коллегами, нравятся постоянное движение и 

позитив, заряд энергии, возможность творить, идти 

вперед, заниматься любимым делом. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

 Творчество и самореализация в профессии. 

 Ориентация на интересы и потребности ученика, 

взаимодействие и сотрудничество с детьми и 

коллегами. 

 Духовное совершенствование и приобщение к 

ценностям культуры. 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Томский государственный педагогический 

университет, 2006г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

специальность учитель технологии и 

предпринимательства 

квалификация учитель технологии и 

предпринимательства 



Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места 

и сроки их получения) 

«Информационные технологии для обеспечения 

вариативность форм образовательной деятельности 

в структуре предметов практико-ориентированной 

направленности (технология, физическая культура, 

ОБЖ) в условиях ФГОС, ТГПУ, 108 часов, январь 

2015г. № 914. 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Английский язык (со словарем) 

Ученая степень нет 

Название диссертационной 

работы (работ) 
- 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

1. Сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции, посвященной 30-летию 

факультета технологии и предпринимательства 

ТГПУ "Профессиональное образование: проблемы 

и достижения". Статья "Создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся 

в рамках комплекса "Детский сад - школа - 

колледж" (2016 г.) 

2. Сборник образовательных программ по 

результатам VII Областного конкурса современных 

образовательных программ. Программа 

дополнительного образования детей по 

художественно-эстетической направленности 

«Бисерное чудо» для обучающихся 7-14 лет (2013 

г.) 

3. Сборник материалов районного конкурса 

методических разработок «Методическая 

шкатулка». Программа профильного курса «Батик», 

10-11 класс (2007 г.) 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

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)  

Не замужем 

Дети (имена и возраст) Иванников Кирилл, 6 лет 

6. Досуг 

Хобби Декоративно-прикладное творчество, вышивка, 

книги. 



Спортивные увлечения Езда на велосипеде, лыжи, плавание 

Сценические таланты Актерское мастерство 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 636460 г.Колпашево, Томская область,  

ул.Кирова д. 30 

Домашний адрес с индексом 636460 г.Колпашево, Томская область,  

мкр. Геолог д.15, кв.22 

Рабочий телефон  8(38254)5-21-31 

Домашний телефон  - 

Мобильный телефон  8-913-808-44-13 

Факс  8(38254)5-21-31 

Рабочая электронная почта kolpschool5@mail.ru 

Личная электронная почта IvannikovaEA@mail.ru 

Адрес персонального сайта  http://ivannikovaea.ucoz.ru 

Адрес школьного сайта  http://kolpschool5.edu.tomsk.ru 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

__________________________ (Иванникова Екатерина Анатольевна) 
(подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

  

 

« 10 » марта 2017 года. 
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