
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
______________________________________________________________ 

Аблязизова Татьяна Александровна 

 
ДЕВИЗ, ПОД КОТОРЫМ УЧАСТНИК ВЫСТУПАЕТ НА КОНКУРСЕ: 

_______________________________________________________________________ 

«Здоровье — это ещѐ не всѐ, но всѐ без здоровья — это ничто». 



1.Общие сведения 

Фамилия Аблязизова  

Имя Татьяна 

Отчество Александровна 

Муниципальное образование МОУ «Тырновская средняя общеобразовательная 

школа» 

Населенный пункт с. Тырново 

Дата рождения (день, месяц, год) 27 октября 1987г.  

Место рождения г. Самарканд, Республика Узбекистан 

2. Работа 

Место работы  

(название ОУ по уставу) 

МОУ «Тырновская средняя общеобразовательная 

школа» 

Должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые предметы Физическая культура 

ФИО директора ОУ Артемов Владимир Тимофеевич 

Год приема на работу 2008г. 

Педагогический стаж  

(полных лет на момент  

заполнения карты) 

2 года 

Квалификационная категория 13 разряд 

3. Образование 

Образование  

(название и год окончания  

учреждения профессионального 

образования; специальность,  

квалификация по диплому)  

Рязанский педагогический колледж, 2008 год. 

Учитель физической культуры с дополнительной 

подготовкой в области спортивной тренировки 

Дополнительное  

профессиональное образование 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки 

их получения) 

Роль и место классного руководителя в решении задач 

ПНПО – г. Новомичуринск, 2.12.2008-22.01.2009; 

Современные формы организации физического 

воспитания – г. Рязань, с 19-28.10.2009 по 18-

27.01.2010. 

Основные публикации  

(в т.ч. брошюры, книги) 

Нет 

Знание языков  

(укажите каких и степень  

владения) 

 Английский язык, средняя. 

4. Общественная деятельность 

Правительственные,  

отраслевые, общественные и  

международные награды  

(укажите название и в скобках год 

получения награды) 

нет 

Членство в общественных  

организациях (укажите название и 

год вступления) 

Член ДО «Росинка» (2008 год) 

Член профсоюза 

5. Семья 



Семейное положение  

(укажите имя супруга (супруги) и 

его (ее) профессию)  

Нет 

Дети  

(укажите имя и возраст детей) 

Нет 

6. Увлечения 

Хобби Приготовление изысканных блюд, активный отдых на 

природе, спорт 

Спорт, которым увлекаетесь Волейбол 

8. Контакты 

Рабочий адрес 391151 Рязанская обл., Пронский р-

он,с.Тырново,ул.Истья,22        

Домашний адрес 391151Рязанская обл., Пронский р-

он,с.Тырново,ул.Тихая,д.3,кв.7 

Рабочий телефон 84915539642 

Домашний телефон нет 

Мобильный телефон +79209631872 

Факс нет 

Рабочая электронная почта tyrnovo@mail.ru 

Личная электронная почта ablazizowa_t@mail.ru 

Адрес личного сайта  

в Интернете 
нет 

Адрес школьного сайта  

в Интернете 
нет 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер,  

кем и когда выдан) 

6107   444382,отделением УФМС России по Рязанской 

области в Пронском районе, 20.11.2007г. 

ИНН 621102977406 

Страховое свидетельство  

пенсионного фонда 
141-702-382 24 

10. Дополнительные сведения 

Подборка фотографий 

(не менее двух:  

портретная и жанровая (с урока или 

внеклассного мероприятия)) 

См. приложение 

Почему нравится работать  

в школе? 

Любовь к детям 

Современный учитель – каков он? Понимающий, поддерживающий в трудной 

ситуации, умеющий мысленно встать на место 

ученика, которому нужна помощь. Современный 

учитель должен быть таким, каким хотят его 

видеть его ученики. 



Интересные сведения,  

не раскрытые предыдущими  

разделами (не более 300 слов) 

После окончания педагогического колледжа, поступила 

в РГУ им. С.Есенина на факультет физической 

культуры и спорта, на данный момент являюсь 

студенткой 3 курса заочного обучения. Также являюсь 

игроком женской команды по волейболу, выступаю за 

сборную города Новомичуринска. Большую часть 

времени провожу на работе, занимаясь с учениками их 

физической подготовкой. В свободное время я провожу 

в кругу семьи, читаю художественную литературу, 

люблю отдыхать на свежем воздухе, слушать музыку. 

Принимаю активное участие в спортивной жизни 

школы, выступаю на соревнованиях среди учителей 

«Спартакиада учителей», где завоевываю 1 и 2 места, 

помимо «Спартакиады учителей» выступаю на 

соревнованиях по волейболу. Самое первое интересное 

событие в моей жизни был конкурс «Учитель года», где 

стала лауреатом и  была награждена почетной грамотой 

в номинации «Педагогический дебют». 

 

 

 

Подтверждаю свое согласие на участие в областном конкурсе 

«Педагогический дебют».  

Подтверждаю правильность изложенной информации.  

Даю разрешение на использование предоставленных мною материалов 

для размещения в областном компьютерном банке педагогической 

информации, Интернете, буклетах, информационных сборниках и 

образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

Подпись                                                                      Дата 

 


