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Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» в 2020 году 

в номинации «Педагогический дебют» 

Волков  
(фамилия) 

Игорь Сергеевич  
(имя, отчество) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 14 г. Невинномысска  
       (наименование ОО) 

 
 

 

1.Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 23.03.1984 

Место рождения г. Сумгаит, р. Азербайджан 

Адреса личного Интернет-ресурса, 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

http://www.volkov-informatics.ru 

 

 

Ваш девиз в жизни, профессии 

Считают, что успех приходит к тем, кто 

рано встает. Нет, успех приходит к тем, 

кто встает в хорошем настроении. 

(Марсель Ашар) 

2. Работа и учеба 

Место работы (полное 

наименование образовательной 

организации в соответствии с её 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

14  г. Невинномысска 

Занимаемая должность (запись в 

соответствии с трудовой книжкой) 
Учитель информатики 

Преподаваемые предметы Информатика, физика 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 
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3. Образование 

Название и год окончания 

организации  профессионального 

образования 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2014. 

Переподготовка  

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, г. 

Санкт-Петербург, 2018. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагогическое образование 

Физическая культура, 

Учитель информатики 

Знание языков (укажите каких и 

степень владения) 

 Английский язык, предпороговый 

уровень (Pre-Intermediate) 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Народная дружина №3 г. Невинномысска 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
не участвую 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия)1 

не участвую 

5. Семья 

Семейное положение  

(укажите имя супруга (супруги) и 

его (ее) профессию)  

Не женат 

Дети  

(укажите имя и возраст детей) 

нет 

6. Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо «Если я видел дальше других, то потому, 

что стоял на плечах гигантов» Исаак 

Ньютон. 

Почему вам нравится работать в 

школе? 

Школа – это самое динамичное, 

впечатляющее, удивляющее, ежедневно 

окружающее тебя большим количеством 

улыбок и радостных глаз, место.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

Саморазвитие, дисциплинированность, 

внимательность, доброжелательность, 

самокритичность. 

7. Контакты 

Рабочий телефон 

 

8(86554)5-84-13 

  


