
фотография прилагается в

электронном формате 

отдельным файлом   

Информационная карта участника муниципального этапа
краевого конкурса

«Учитель года Алтая - 2020»
___________Вигандт____________

(фамилия)

______________Татьяна Федоровна___________
(имя, отчество)

____________________20 августа 1968___________________
Дата рождения (день, месяц, год) 

_________________________________________________________________________ 

1. Общие сведения
Муниципальный район Ребрихинский
Населенный пункт с. Зимино

2. Работа
Место работы
(полное наименование образовательного 
учреждения в соответствии с уставом)

Зиминская средняя школа филиал МКОУ
«Зеленорощинская средняя 
общеобразовательная школа»

Адрес школьного сайта в Интернете
Занимаемая должность, предмет Учитель начальных классов

Преподаваемые предметы

Русский язык, литературное чтение, 
математика, родной (русский) язык, 
литературное чтение на родном языке, 
окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, физическая 
культура

Классное руководство в настоящее время, в
каком классе 

1 и 3

Общий трудовой стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

32 года

педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

32 года

Квалификационная категория, 
год присвоения

Первая, 2014

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения)

Почётная грамота Комитета по 
образованию Администрации 
Ребрихинского райна, 2019 г

Послужной список
(места и сроки работы за последние 10 
лет)1

Зиминская средняя школа филиал МКОУ
«Зеленорощинская средняя 
общеобразовательная школа»

Преподавательская деятельность
по совместительству
(место работы и занимаемая должность)

__________

3. Образование
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования

Барнаульское педагогическое училище 
№ 1, 1987

Специальность,
квалификация по диплому

Учитель начальных классов, старший 
пионервожатый

Дополнительное профессиональное Курсы повышения квалификации 



образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т.п., места и сроки 
их получения)

Московская академия профессиональных
компетенций  «Современная  теория
воспитания  в  начальной  школе  и
актуальные педагогические технологии в
условиях  реализации  ФГОС»  23
сентября 2019 г.

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения)

Немецкий язык со словарём

Основные публикации
(в т. ч. брошюры, книги)

Явлвюсь одним из составителей 
школьного сборника методических 
разработок уроков «Новый взгляд»

4. Общественная деятельность
Членство в профсоюзной организации 
(да/нет)
Если да, то указать функционал 

Да 
член профсоюзной организации

Участие в общественных организациях, 
объединениях (наименование, направление 
деятельности)  

________

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия)

________

5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество, профессия супруга) 

 Муж Вигандт Сергей Райнольдович 
инвалид II группы

Дети (имена и возраст) Дочь Оксана Сергеевна 30 лет, 
дочь Елена Сергеевна 20 лет

6. Досуг
Хобби Вязание 
Спортивные увлечения _____
Сценические таланты _____

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом 658548  ул. Центральная, д. 59, с. 

Зимино, Ребрихинсеий район, 
Алтайский край

Рабочий телефон с междугородним кодом (38582) 25-9-69
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта rebsh006@rambler.ru rebsh011@yandex.ru
Домашний телефон с междугородним 
кодом _______
Мобильный телефон 8 923 161 3318

Личная электронная почта tatyana.vigandt.68@mail.ru

Адрес личного сайта, страницы, блога http://zimino.edu22.info/index.php?
option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=36&Itemid=105

8. Документы
Паспорт Серия 01 13

 Номер 890162

mailto:rebsh006@rambler.ru
mailto:rebsh011@yandex.ru


Кем выдан ТП УФМС России по 
Алтайскому краю в с. Ребриха
Когда выдан: «27» августа 2013г

ИНН 226600257134
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования (СНИЛС)

039-476-982-13

9. Профессиональные ценности
(просим дать развернутые ответы)

Педагогическое кредо участника «Образованный человек тем и 
отличается от необразованного, что 
продолжает считать свое образование 
незаконченным» (К.Симонов).

Почему нравится работать в школе Всегда хотела быть учителем. Это моë! 
Мне интересно в школе, в общении с 
детьми и коллегами, нравятся 
постоянное движение и позитив, заряд 
энергии, возможность творить, идти 
вперед, заниматься любимым делом. 
Учительство - это уникальная 
возможность быть над временем, над 
возрастом, быть в процессе постоянного 
развития.

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику

Вдохновлять учеников – на успех, 
родителей – на совместное творчество, 
коллег – на совершенство в работе, 
общество – на уверенность в завтрашнем
дне.

Любимое изречение, афоризм, пословица, 
поговорка.

Не бойся, что не знаешь, бойся, что не 
учишься

10. Дополнительная информация для участия в очном туре конкурса
Учебное занятие (Тема, класс, 
оборудование, учебник, программа).

Русский язык «Падежные окончания 
имён существительных 3 склонения» , 4 
класс, проектор, В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий «Русский язык», «Школа 
России» 

Разговор с учащимися 
(класс, оборудование)

3 класс, проектор

Правильность  сведений,  представленных  в  информационной  карте,

подтверждаю: ____________________ (_Вигандт Татьяна Федоровна_)
                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество участника)

«12» ноябрь 2019 г.


