
Анкета  

участника муниципального конкурса  

«Самый классный классный» 

 

1. Общие сведения 

Территория Гурьевский муниципальный район 

Населенный пункт с. Горскино 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Ивкина Татьяна Максимовна 

Дата рождения (день, месяц, год) 26 января 1969 года 

Место рождения Беловский район, с. Горскино 

Рабочий адрес (с индексом) 652792  Кемеровская область, 

Гурьевский район, село Горскино, ул. 

Революционная 43 

Домашний адрес (с индексом) 652792  Кемеровская область, 

Гурьевский район, село Горскино, ул. 

Карла-Маркса  23 

Рабочий телефон 8(384)6332293 

Домашний телефон - 

Мобильный телефон 89039432256 

Факс 8(384)6332235 

Рабочая электронная почта gorskino@rambler.ru 

Личная электронная почта tmivkina@yandex.ru 

2. Работа 

Должность (по штатному 

расписанию) 

Учитель начальных классов 

Место работы (название учебного 

заведения по уставу) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Горскинская основная 

общеобразовательная школа» 

Ф.И.О. директора образовательного 

учреждения 

Кузьмин Андрей Александрович 

Классное руководство (указать в 

каком классе и сколько лет являетесь 

кл. руководителем именно в этом 

классе) 

2 класс, два года в этом классе. 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

26 лет 

Квалификационная категория Высшая  

3. Образование 

Базовое образование (название, год 

окончания вуза (факультета) или 

среднего профессионального 

учебного заведения) 

Высшее, НГОУВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», 3 апреля 2008г. Учитель 

начальных классов по специальности 

педагогика  и методика начального 

образования 



Ученая степень (если имеется), 

обучение в аспирантуре, 

соискательство. 

- 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные 

награды (укажите название и год 

получения) 

2015 г. - грамота Администрации 

Гурьевского муниципального района 

В связи с празднованием Дня матери. 

2016 г. – грамота Совета народных 

депутатов в связи с празднованием 

профессионального праздника Дня 

учителя. 

 

Членство в общественных 

организациях, в т. ч. в профсоюзе 

(укажите название и год вступления) 

Член профсоюза - 2001 

Работа в органах государственной 

власти, муниципалитетах (укажите 

название, год избрания (назначения) 

должность) 

- 

5. Семья 

Семейное положение (укажите 

И.О.супруга (супруги) и его (ее) 

профессию) 

Валерий Михайлович, зоотехник 

Дети (укажите имя, возраст, место 

учебы, достижения, являются ли 

победителями олимпиад или 

конкурсов, являются ли 

стипендиатами Губернатора) 

Ивкин Павел Валерьевич, 25 лет 

Ивкина Ирина, Валерьевна ,24 года, 

награждена медалью «Надежда 

Кузбасса» – 2008 г. 

Ивкина Наталья Валерьевна , 13 лет, 

ученица 8 класса МБОУ 

«Горскинская ООШ». С 2013 года 

постоянный участник научно-

практических конференций разного 

уровня.  2015 г. – 3 место в областной 

научно-практической  конференции 

«Диалог». 2016 г. – 1 место во 

всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Шаги в 

науку» (очное участие г. Обнинск). 

Обладатель ежегодной 

муниципальной премии за высокие 

результаты в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях «Достижение Юных» 

- 2016 г. 

Наличие педагогической династии, 

шахтерской династии, участие 

Ацепаева Галина Петровна (мама) 

проработала 42 года. Общее 



близких родственников в Великой 

Отечественной войне (подробно, с 

указанием родственных связей, ФИО, 

общее количество лет  династии) 

количество лет династии – 68 лет. 

Ветеран Великой Отечественной 

войны Ацепаев Михаил Семенович 

(дед) 

6. Увлечения 

Хобби Рисование картин  

Спорт, которым увлекаетесь - 

7. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии Моя первая учительница 

Авдокушина Екатерина Миновна 

Ваша отличительная черта как 

педагога 

Доброта, требовательность 

Самое важное качество, которое Вы 

хотели бы воспитать у своих 

учеников 

Взаимоуважение, самостоятельность, 

патриотизм 

Ваш любимый афоризм или девиз «Учитель учит детей до тех пор, пока 

учится сам» (Дистервег) 

Ваши любимые художественные 

произведения с педагогическим 

содержанием 

Фильм «Доживем до понедельника» 

8. Основные публикации* 

Название, дата публикации, название 

издания (* - в том числе книги и 

брошюры, если имеются) 

1. Системно-деятельностный 

подход-основное средство развития 

познавательной активности младших 

школьников [Текст] : материалы 

районной научно-практ. конф., 

Гурьевский р –н, 27 марта 2012 года / 

МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) 

Гурьевского муниципального 

района»; / сост., Ю. С. Тимошенко, 

В.Н. Пыпырина, О.В. Попова ; под 

ред. О.Ю. Елькиной, Е.Г. Прекиной. -

Белово:ООО «БТ» Бизнес-Графика, 

2012. - 259 с. 

2. Условия формирования и развития 

регулятивных универсальных 

учебных действий [Текст] : 

материалы  V районной научно-

практ. конф., г. Гурьевск, 23-25 марта 

2015 года / сост.: Е.Г. Прекина, Ю. С. 

Тимошенко; под  науч. ред. Г.Г. 

Солодовой. - Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО,  2015. - 287 с. 
 


