
  

 

Информационная карта участника муниципального конкурса  

профессионального мастерства педагогов, работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

 

Шилина 

Ирина Николаевна 
 
 
 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Город-курорт Геленджик 

Населенный пункт   с. Дивноморское 

Дата рождения (день, месяц, год) 5.04.1974г. 

Место рождения  С. Перевальное, Симферопольского 

района, Крымской обл.,УССР 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://gel-school-12.ru/shilina/ 

 

 

Адрес школьного сайта в Интернете https://gel-school-12.ru/ 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

МАОУ СОШ №12 имени Маршала 

Жукова 

Занимаемая должность  Учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы  Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Кубановедение 

Литературное чтение 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

 

 

https://gel-school-12.ru/shilina/
https://gel-school-12.ru/
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Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

1 класс 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

17 лет 

Квалификационная категория  Соответствие 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)  

- 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 

- 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность)  

- 

1 Информационная карта должна быть сброшюрована и дополняться компакт-диском с электронной копией 

информационной карты. 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

Мурманское педагогическое 

училище 1993г. 

Специальность, квалификация по диплому  Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы; 

учитель начальных классов, 

организация детского досуга. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения)  

- 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения)  

- 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы (работ)  - 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

- 
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5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

В разводе 

Дети (имена и возраст) Шилин Данил 19 лет 

Шилин Иван 19 лет 

6. Досуг 

Хобби  - 

Спортивные увлечения  - 

Сценические таланты - 

7. Контакты 

Рабочий адрес  С. Дивноморское, ул. Горная, д. 23 

Домашний адрес  С. Дивноморское, ул. О. Кошевого, 

д. 26, кв.12 

Рабочий телефон   

Мобильный телефон  89284107789 

Рабочая электронная почта  ira.shilina.74@mail.ru 

Личная электронная почта ira.shilina.74@mail.ru 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  Обучать каждого ученика тонко и 

профессионально, относиться к 

ученикам как к своему ребёнку, 

требовательно, но с добром! 

Почему нравится работать в школе  Я люблю то, что преподаю и люблю 

тех, кому преподаю!  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Считаю главным в работе с детьми – 

это учение с увлечением, а 

воспитание с любовью и радостью 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса  

В профессионализме, 

толерантности, уважении, 

тактичности 

9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

- 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

хотел бы публиковать в средствах 

массовой информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти 

 


