Форма 3
Информационная карта участника
муниципального профессионального конкурса «Педагог года – 2019»
в номинации «Педагог дополнительного образования»
Урасова
(фамилия)

Наталья Геннадьевна
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
27.04.1975
Место рождения
с. Кукушка гор. Пласта Челябинской области
Адрес в Интернете (сайт), где можно http://cdtor.ru/
познакомиться с участником и публикуемыми
им материалами
2. Работа
Место
работы
(наименование Муниципального учреждения дополнительного
образовательного учреждения в соответствии с образования «Центр детского творчества
Уставом)
Орджоникидзевского
района»
города
Магнитогорска
Занимаемая должность
Педагог дополнительного образования
Направленность
дополнительной Социально-педагогическая
общеразвивающей программы
Профиль дополнительной общеразвивающей Комнатное цветоводство
программы
Общий трудовой и педагогический стаж Общий трудовой стаж - 25 лет.
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Педагогический стаж – 5 лет.
Квалификационная категория
Первая категория
Почетные звания и награды (наименования и
даты получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения ФГБОУ
ВПО
«Московский
психологопрофессионального образования
социальный институт», 2007 год.
Специальность/направление
подготовки, Экономист, специальность «Финансы и кредит»
квалификация по диплому
Дополнительное
профессиональное
образование – программы профессиональной
переподготовки (если есть): название и год
окончания учреждения профессионального
образования, наименование образовательной
программы, квалификация по диплому
Дополнительное
профессиональное ФГБОУ
ВО
«МГТУ
им.Г.И.Носова»,
образование
за
последние
три
года «Информационно-коммуникационные
(программы
повышения
квалификации): технологии» (72 часа), 2016 г.
наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т.п., места и сроки их
получения
Ученая степень
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги) УМК образовательных программ «Комнатное
цветоводство»,
«Бисероплетение»,
«Краеведение», методические рекомендации к
ним.
4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях Председатель клуба комнатного цветоводства г.
(наименование, направление деятельности и Магнитогорска «Камелия», 2003 г.
дата вступления)
Участие
в
деятельности
органов Член Профсоюзного комитета МУДО «ЦДТОР»
общественного управления образовательного
учреждения
5. Досуг
Хобби
Бонистика, нумизматика, выращивание кактусов,
декоративно прикладное творчество.
Спортивные увлечения
Катание на коньках, настольный теннис.
Сценические таланты
Чтение стихов (конкурс чтецов), участие в
театральных новогодних представлениях
(«Снегурочка»).
6. Контакты
Рабочий адрес с индексом
455045, Челябинская область, г.Магнитогорск,
улица Ворошилова, д. 3
Домашний адрес с индексом
455020, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Боткина д. 22.
Рабочий телефон с междугородним кодом
8(3519) 40-02-75
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон
89128070175
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
cdtor@yandex.ru
Личная электронная почта
urasova.natalia@yandex.ru
Адрес личного сайта в Интернете
http://cdtor.ru/
http://cdtor.ru/
7. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
Серия 7500
№ 997099, выдан УВД
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска,
29.08.2001 г.
ИНН
744512136528
Свидетельство пенсионного государственного 113-250-817-07
страхования
8. Личные банковские реквизиты
Наименование банка
«Кредит Урал Банк»
Корреспондентский счет банка
30101810700000000949
БИК банка
047516949
ИНН банка
7414006722
Расчетный счет банка
40911810410000000100
Лицевой счет получателя
40817810190287476201
Филиал/отделение банка
«Кредит Урал Банк» (АО) г. Магнитогорск
9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно
любить то, что преподаешь, и любить тех, кому
преподаешь» (Василий Ключевский).
Почему нравится работать в учреждении
Люблю детей и всегда хотела быть педагогом.
Это моë! Мне интересно в общении с детьми и
коллегами, есть возможность заниматься
любимым делом, творить, идти вперед,
реализовывать себя как личность и давать
возможность
детям
чувствовать
свою
успешность.
Профессиональные и личностные ценности, Создавать доброжелательную атмосферу на
наиболее близкие участнику
уроке, вовлекать учащихся в активный процесс
обучения.
Личностные
ценности:
пунктуальность,

уважение, понимание, соучастие.
В чем, по мнению участника, состоит основная Основная задача победителя конкурса – «не
миссия победителя конкурса
«Педагог растерять»
полученный
опыт,
не
дополнительного образования»
останавливаться на достигнутом, постоянно
совершенствоваться, расти как профессионально,
так и личностно.
10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не Урасова Н.Г. неоднократно принимала
раскрытые предыдущими разделами
участие в городских мероприятиях по

прикладному творчеству; активно принимает
участие в социальных городских проектах
«Георгиевская ленточка», «Малая академия
наук». Обучающиеся показывают высокие
результаты участия во всероссийских
конкурсах по направлению «Комнатное
цветоводство»,
«Бисероплетение»,
«Краеведение».
Принимает участие в
совершенствовании
педагогических
технологий путем участия в вебинарах (2018
г. – «Развитие прикладного творчества»).
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и
разработки участника, которые он хотел бы
опубликовать
в
средствах
массовой
информации

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
___________________ /Урасова Наталья Геннадьевна/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«____» _____________ 2018_г.

