
 

Информационная карта кандидата на участие  

в зональном этапе конкурса  

«Учитель Оренбуржья – 2016»
 

 

_____________Глобенко Александр Михайлович________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

                      Новосергиевский район  Оренбургской области                     

(муниципальное образование) 

 

 

 

 
 

1. Общие сведения 

Населѐнный пункт 
Поселок  Новосергиевка 

Оренбургская область  

 
Дата рождения (день, месяц, год) 18 июня 1990 года 

Место рождения 
с.  Кодяковка Новосергиевского 

района Оренбургской области 

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

http://informatik3.ucoz.ru 

 

Адрес школьного сайта в Интернете http://nsosh3.ucoz.ru 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии 

с еѐ уставом) 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  

«Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

Новосергиевского района 

Оренбургской области 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
Учитель информатики  

Преподаваемые предметы 
Информатика и ИКТ, технология 

(юноши) 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 
Классный руководитель 6-Б класса 

фотопортрет 

4x6 см 

http://informatik3.ucoz.ru/
http://nsosh3.ucoz.ru/


Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
3 года 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

3 года 

Дата установления высшей (первой) 

квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

26.03.2014г.  

(первая квалификационная 

категория по должности «учитель») 

Почѐтные звания и награды (наименования и 

даты получения в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

 

 

 

 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет)
1
 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  

«Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

Новосергиевского района 

Оренбургской области 

 

с 15.08.2012г.- по настоящее время 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  

«Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

Новосергиевского района 

Оренбургской области,  

учитель информатики в 5, 10 и 11 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



3. Образование 

 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Педагогический 

колледж имени Н.К. Калугина» 

г. Оренбурга, 2012 год. 

 

Оренбургский государственный 

институт менеджмента - 

Бузулукский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет»  

2012-2016г.г. - 4 курс 

Специальность, квалификация по диплому 

Информатика, учитель 

информатики основной 

общеобразовательной школы 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки 

их освоения) 

Курсовая подготовка «Основы 

эффективного сайтостроения»,  

ГБУ «РЦРО Оренбургской 

области», 72 часа 

 

Курсовая подготовка «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена 2016 года», ГБУ «РЦРО 

Оренбургской области», 36 часов 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
Немецкий язык со словарем 

Учѐная степень  



Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. книги) 

1. Практическое обоснование 

эффективности развития 

компьютерной грамотности 

учащихся на современных уроках. 

Сборник статей участников 

районной НПК педагогов. - 

Новосергиевка, 2012. 

2. Практическое обоснование 

эффективности развития 

компьютерной грамотности 

учащихся на современных уроках 

информатики при работе с 

Интернет-ресурсами. Сборник 

статей участников районной НПК 

педагогов. - Новосергиевка, 2013. 

3. Дистанционное обучение – 

новый формат взаимодействия в 

образовательном пространстве. 

Материалы семинара учителей 

информатики Новосергиевского 

района // Педагогический вестник. - 

Новосергиевка, 2014. 

4. Классный руководитель - 

должность или призвание. Сборник 

материалов I  открытого сетевого 

фестиваля «Поиск. Творчество. 

Успех». - Новосергиевка, 2014. 

5. Безопасный Интернет. - Сайт 

Интернет-урок, 2014. 

6. Урок информатики в 5 классе 

«Урок как средство представления 

информации. Сборник материалов 

II  открытого сетевого фестиваля 

«Поиск. Творчество. Успех». - 

Новосергиевка, 2015. 

5.  Возможности использования 

дистанционных технологий  

в современных условиях школы // 

Педагогический вестник. - 

Новосергиевка, 2016. 

  

 



4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Российский союз молодежи -                   

с 2010 года 

Профсоюзный комитет первичной 

профсоюзной организации - 

заместитель председателя, 

ответственный за информационную 

работу - с 2012 года 

Педагогическое общество 

«Единомышленники». Клуб 

молодых специалистов «Ювента» -

председатель - с 2012 года 

Совет школы - с 2014 года 

Член Молодежной палаты при 

Совете депутатов муниципального 

образования «Новосергиевский 

район Оренбургской области» -                    

с 2015 года 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации 

Член Совета школы, ответственный 

за информационную работу 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

1. Районная экспериментальная 

площадка «Дистанционное 

обучение учащихся» - учитель-

экспериментатор, дистанционный 

педагог - 2012-2013 учебный год. 

2. Муниципальная инновационная 

площадка на базе «МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3» 

«Создание модели сетевого  

взаимодействия в условиях 

открытой информационно-

образовательной среды школы», 

дистанционный педагог - 2013-

2014 учебный год, администратор 

школьного сайта - 2012-2016г.г. 

3. Муниципальная сетевая модель 

системы образования 

Новосергиевского района, 

сетевой педагог - 2012-2016г.г., 

проведение мастер-классов для 

http://nsosh3.ucoz.ru/index/profsojuz/0-94
http://nsosh3.ucoz.ru/index/profsojuz/0-94
http://nsosh3.ucoz.ru/index/pedagogicheskoe_obshhestvo/0-227
http://nsosh3.ucoz.ru/index/pedagogicheskoe_obshhestvo/0-227
http://nsosh3.ucoz.ru/index/pedagogicheskoe_obshhestvo/0-227
http://nsosh3.ucoz.ru/index/pedagogicheskoe_obshhestvo/0-227


учителей района. 

4. Стажировочная площадка ИПК и 

ППРО ОГПУ - участник площадки. 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

Женат. Глобенко Алена Сергеевна, 

учитель 

Дети (имена и возраст) Глобенко Иван, 2 года 

6. Досуг 

Хобби Активный отдых, видеомонтаж. 

Спортивные увлечения 
Легкая атлетика, катание на 

коньках и лыжах. 

Сценические таланты Сценическое слово 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 

461200, Российская Федерация, 

Оренбургская 

область, Новосергиевский район, 

п.Новосергиевка, ул.Красногвардей

ская, д.3А 

Домашний адрес с индексом 

461200, Российская Федерация, 

Оренбургская область,  

Новосергиевский район, 

п.Новосергиевка, ул.Оренбургская, 

д.36 

Личная электронная почта globenko-a.m@yandex.ru  

 
8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника От сотрудничества -                                   

к сотворчеству. 

Почему нравится работать в школе Я – учитель, школа - мой дом, моя 

семья, где в главном – единство,         

в споре – свобода, во всѐм – 

любовь. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель Оренбуржья – 2016» 

Победитель конкурса – это 

«модель» современного учителя, 

способная в условиях 

многомерного открытого 

образовательного пространства 

общественно-активной школы 

mailto:globenko-a.m@yandex.ru


формировать свободную 

жизнеспособную личность, 

готовую к осознанному выбору и 

реализации активной 

гражданской позиции, 

созидательной творческой 

деятельности и нравственному 

поведению. 
 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

     _____________________                              (_Глобенко Александр Михайлович_)                                                                              

подпись                                                                     Ф.И.О. участника 

 

«_____» ___________ 20___г.  


