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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

кандидата на участие в муниципальном конкурсе педагогического 

мастерства в оргкомитет муниципального конкурса 

педагогического мастерства 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 

средняя общеобразовательная школа  выдвигает  на  участие в муниципальном 

конкурсе педагогического мастерства в 2021 году Конакова Алексея Петровича, 

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа. 

 Конаков Алексей Петрович в своей практической деятельности реализует 

новые приоритеты российского образования. Учитель, осуществляя 

преподавание в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.  Он является 

членом профессионального сообщества взаимопомощи учителей Pedsovet.su, 

Педагогического клуба «Первое сентября», школьный координатор 

олимпиадного движения по линии МФТИ.   

Конаков Алексей Петрович – учитель физики первой квалификационной 

категории. Педагог активно участвует в  школьных и районных конкурсах, 

семинарах. Его опыт транслируется на институциональном, муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях, публикации 

размещены на сайтах olimpiadonline.ru, multiurok.ru, infourok.ru. В 2019 году 

был председателем жюри естественно – научных дисциплин на 

республиканских «Яналовские чтения» (р. Марий Эл).  

Глубокое знание учебного материала, применение современных 

технологий дает возможность учителю сочетать научность с доступностью и 

ясностью изложения, добиваться высоких результатов, что подтверждается 

84% качественной успеваемостью по предмету физика и 100% общей 

успеваемостью обучающихся по предмету. В своей практической деятельности 

Алексей Петрович делает акцент на приобретении обучающимися предметных 

и метапредметных компетентностей. Это позволяет ученикам Конакова А. П. 

становиться призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (2020 г.).   



С 2020 года ученики Конакова А. П. вовлечены в олимпиадное движение 

по линии МФТИ. Участие в данном проекте вместе с учениками позволяет 

учителю анализировать степень сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся и разрабатывать индивидуальную образовательную траекторию 

для каждого ребенка.   Учитель ведет своих учеников по пути успеха, 

предоставляя возможность каждому пополнять портфолио личных достижений. 

Ее ученики принимают участие в Интернет - олимпиадах, викторинах, что 

позволяет получить экспертную оценку извне, стимулировать самого ученика к 

углубленному изучению предмета (участников - более 70, победителей и 

призеров - 32). 

 Конаков А. П. принимает активное участие в общественной деятельности 

и работе педагогического сообщества: участник районная научно – 

практическая конференция «Мои первые шаги в науку» (2017 г.), участник 

зимней школе молодых педагогов (2015 г.), участник районного семинара 

«Профессиональный стандарт педагога: опыт, проблемы, перспективы» (2018 

г.), участник регионального форума молодежных объединений «Молодежь и 

выборы» (2019 г.). С 2017 г. педагог в составе членов жюри по оценке ВПР по 

физике, а с 2018 года педагог является экспертом ГИА по физике.  

Алексей Петрович является участником различных конкурсов 

профессионального мастерства: «Педагогический дебют» (2013 г.), «Учитель 

Года» (2015 г.). В 2019 году отмечен Благодарностью Министерства 

образования республики Марий Эл. 

 Алексей Петрович ответственен, обязателен, требователен и справедлив к 

ученикам, по характеру тактичен и доброжелателен, пользуется авторитетом у 

учащихся и родителей. 

 

Электронная регистрация на официальном сайте конкурса пройдена. 

Личный интернет-ресурс кандидата на участие в муниципальном этапе 

конкурса: 

http://mboutsosh.ru/993/994/ 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета институционального этапа муниципального 

конкурса педагогического мастерства 
 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Тазовская средняя 

общеобразовательная школа 

 

№ 1 от 25 декабря 2020 года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры Конакова Алексея Петровича на 

участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства в 2021 году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в муниципальном  конкурсе  педагогического 

мастерства в 2021 г. Конакова Алексея Петровича, занявшего 1 место в 

институциональном конкурсе педагогического мастерства МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа в 2021 году в номинации "Учитель Года". 

 

 «ЗА»: 6 чел.; 

«ПРОТИВ»: 0 чел.; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 чел. 

 

 

 

Председатель оргкомитета - 

директор МБОУ Тазовская  

средняя общеобразовательная  

школа                                                        Борисова О. Н. /______________ 
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СПРАВКА 

об итогах институционального конкурса 

педагогического мастерства – 2021 

 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Тазовская средняя общеобразовательная школа 

 

В 2020 году состоялся институциональный конкурс  педагогического 

мастерства в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  

 

Участие в институциональном этапе конкурса приняли 5 чел. 

 

 

 

Председатель оргкомитета - 

директор МБОУ Тазовская  

средняя общеобразовательная  

школа                                                        Борисова О. Н. /______________ 

 

 

                                    МП 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата на участие в муниципальном конкурсе

педагогического мастерства

В оргкомитет муниципального конкурса
педагогического мастерства
Конакова Алексея Петровича, учителя
физики и информатики
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Тазовская средняя общеобразовательная
школа,
муниципальное образование Тазовский
район, п. Тазовский,
номинация "Учитель Года-2021"

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, Конаков Алексей Петрович, даю согласие на участие в муниципальном
конкурсе педагогического мастерства в 2021 году, внесение сведений о
кандидате на участие в муниципальном этапе конкурса, указанных в
информационной карте, представленной в Департамент образования
Администрации Тазовского района в базу данных об участниках
муниципального этапа конкурса и использование, за исключением разделов 7 -
9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в
некоммерческих целях для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки.

«_______» __________ 20_____ г.                     _____________________________
(подпись)



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
кандидата на участие в муниципальном

конкурсе педагогического мастерства

Конаков Алексей Петрович
(фамилия, имя, отчество)

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная
школа

(муниципальная образовательная организация)

1. Общие сведения

Населенный пункт п. Тазовский

Дата рождения (день, месяц, год) 06 января 1989

Место рождения гор. Йошкар - Ола

Адрес личного интернет-ресурса, где можно
познакомиться с участником и публикуемыми

им материалами
http://mboutsosh.ru/993/994/

Адрес школьного сайта в Интернете http://mboutsosh.ru/

2. Работа

Место работы (полное наименование образовательной
организации в соответствии с ее уставом)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение Тазовская средняя
общеобразовательная школа

Занимаемая должность (наименование в соответствии
с записью в трудовой книжке) Учитель физики

Преподаваемые предметы Физика, информатика

Классное руководство в настоящее время
(в каком классе) нет

Общий трудовой стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты) 8 лет

Общий педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты) 6 лет

Дата установления высшей квалификационной
категории (в соответствии с записью в трудовой книжке)

Первая квалификационная
категория - Приказ №552-к от

24.12.2019г

Почетные звания и награды (наименования
и даты получения в соответствии с записями

в трудовой книжке)

Почетная грамота МУ «Отдел
образования и по делам

молодежи администрации МО

http://mboutsosh.ru/993/994/
http://mboutsosh.ru/
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«Сернурский муниципальный
район» - август 2018 г.

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

с августа 2011 г. - по август 2015
г. учитель физики,

информатики, педагог-
организатор ОБЖ

МОУ "Зашижемская СОШ";

с сентября 2015 г.- по март 2017
г директор МОУ "Зашижемская

СОШ";

с апреля 2017 г. - по август 2018
г директор МОУ "Сернурская

СШ №2";

с сентября 2018 г - август 2020 г
руководитель РОО;

с сентября 2020 - по настоящее
время учитель физики и

информатики МБОУ ТСОШ.

Преподавательская деятельность по совместительству
(место работы и занимаемая должность)

с сентября 2015 г.- по март 2017
г., МОУ "Зашижемская СОШ",

учитель физики и информатики;

с апреля 2017 г. - по август 2018
г., МОУ "Сернурская СШ №2",

учитель физики;

с сентября 2018 г - август 2020
г., МОУ "Куприяновская ООШ"

учитель информатики.

3. Образование

Название и год окончания организации
профессионального образования

ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет»,
2011 г.

Специальность, квалификация по диплому
Учитель математики с

дополнительной
специальностью информатика

Дополнительное профессиональное образование
за последние 3 года (наименования дополнительных

профессиональных программ, места и сроки
их освоения)

Дополнительная
профессиональная

программа «Управление в сфере
образования», ФГБОУ ВО
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«РАНХиГС», 15.10.2019 –
01.11.2019 г.,  120 часов,

удостоверение № 600000322770;

Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся 8 -11

классов по физике, ФГАО УО
"МФТИ", ноябрь 2020 г., 108

часов, удостоверение №1945/20.

Знание иностранных языков (укажите уровень владения) Английский (со словарем)

Ученая степень нет

Название диссертационной работы (работ) нет

Основные публикации (в т.ч. книги) нет

4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях (наименование,
направление деятельности и дата вступления) нет

Участие в деятельности управляющего совета
образовательной организации нет

Участие в разработке и реализации муниципальных,
окружных, федеральных, международных программ

и проектов(с указанием статуса участия)
нет

5. Семья

Семейное положение
(фамилия, имя, отчество и профессия супруги)

Женат. Конакова Валентина
Владиславовна

Дети (имена и возраст) Ксения 8 лет, Александр 4 года.

6. Досуг

Хобби Шахматы

Спортивные увлечения Волейбол

Сценические таланты Нет

7. Контакты

Рабочий адрес с индексом 8(34940)2-11-05

Домашний адрес с индексом
629350, ЯНАО, Тазовский раон,
п. Тазовский, ул. Спортивная, д.

4, к. 2, кв. 7

Рабочий телефон с междугородним кодом +7(34940)2-11-05

Домашний телефон с междугородним кодом +7(902-107-44-72
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Мобильный телефон с междугородним кодом +79021074472

Факс с междугородним кодом 8(34940)21105

Рабочая электронная почта mboutsosh@bk.ru

Личная электронная почта vulkan.enf@gmail.com

8. Документы

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
8808 952639, ТП УФМС России

по республике Марий Эл в
Сернурском районе. 03.02.2009.

ИНН 121202857998

Страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе индивидуального

(персонифицированного) учета
12043930008

9. Личные банковские реквизиты

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ
№8614 ПАО СБЕРБАНК

Корреспондентский счет банка 30101810300000000630

БИК банка 048860630

ИНН банка 7707083893

Расчетный счет банка -

Лицевой счет получателя 40817810737002998177

mailto:mboutsosh@bk.ru
mailto:vulkan.enf@gmail.com
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