
1. Общие сведения 
Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Населенный пункт город Ишим 

Дата рождения (день, месяц, год)  25 сентября 1979 год 

Место рождения Тюменская область, г. Ишим 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами  

http://ishim-
inter.moy.su/index/uchitel_goda/0-83) 
 

Адреса школьного сайта в Интернете  
http://ishim-inter.moy.su 
 

2. Работа 

Место работы (наименование об-
разовательного учреждения в со-
ответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ишимская школа-интернат» 

Занимаемая должность Учитель  

Преподаваемые предметы География  

Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе  

нет 

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент за-
полнения анкеты) 

15 лет 

Квалификационная категория Первая   

Почетные звания и награды (на-
именования и даты получения) 

нет 

Послужной список (места и сроки 
работы за последние 10 лет)  

нет 

Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность) 
 

нет 
 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

Ишимский государственный 

педагогический институт им. П.П. 

Ершова, 2001 год 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Учитель русского языка, литературы и 
культурологии 



Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и 
т. п., места и сроки их получения) 

нет 

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

Английский, французский 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 профсоюзной организации с 2001 

года 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

Уполномоченный по охране труда 

школы-интерната с 2016 года 

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)  

Замужем, 

Крутиголова Олег Богданович,  

слесарь в ВРД 

Дети (имена и возраст) Владислава, 7 лет 

Матвей, 5 лет 

6. Досуг 
Хобби Парикмахерское искусство, рисование,  

растениеводство, автовождение 

Спортивные увлечения Катание на коньках, лыжах  

Сценические таланты Хоровое пение, актерское мастерство 

7. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 627751, Тюменская область, г. Ишим,                

ул. Приозерная, д. 80 



Домашний адрес с индексом 627715, Тюменская область, Ишимский 

район, с. Новотравное, ул. Центральная, 

д.4, кв. 1 

Рабочий телефон с междугородним 
кодом 

8(34551) 6-01-78 

Домашний телефон с междугородним 
кодом 

нет 

Мобильный телефон с междугородним 
кодом 

8-950-480-62-99 

Факс с междугородним кодом 8(34551) 6-01-78 

Рабочая электронная почта ishim_inter@mail.ru 

Личная электронная почта okrutigolova@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника Выбери в жизни дорогу и стань лучшим 

на ней. 
Почему нравится работать в школе Это мой путь! Люблю свою профессию и  

хочу помочь детям с ограниченными 
возможностями здоровья  обрести 
уверенность в том, что они нужны 
обществу несмотря ни на что. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику 

Демократичная, доброжелательная, 
пунктуальная, целеустремленная, 
ответственная;  
деликатна в общении, умеет создать 
комфортный микроклимат в процессе 
обучения и воспитания, всегда готова к 
сотрудничеству с учащимися, 
родителями и коллегами. 

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса 
«Учитель года» 

Повышение престижа профессии учителя 
в глазах современного общества 

 


