
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Учить так, чтобы учиться хотел каждый. 

Информационная карта участника финала  

Всероссийского конкурса 

Курганская область 

МихаилМихайлович 

Кощеев 

Учитель года России — 2019 



  

 

 

Информационная карта участника финала  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

Кощеев 

(фамилия) 

МихаилМихайлович 

(имя, отчество) 

( Курганская область ) 

(субъект Российской Федерации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Курганская область 

Населенный пункт Шадринский район, с. Погорелка 

Место рождения г. Шадринск 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться  

с участником и публикуемыми им 

материалами  

http://kmm45.ru/ 

https://nsportal.ru/mihail-mihaylovich 

Адрес школьного сайта в 

Интернете 
http://pogorelka.obr45.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом) 

Муниципального казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Погорельская средняя 

общеобразовательная школа Шадринского 

района Курганской области» 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии  

с записью в трудовой книжке) 

учитель 

Преподаваемые предметы астрономия, математика, физика 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
нет 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
23 

http://kmm45.ru/
https://nsportal.ru/mihail-mihaylovich
http://pogorelka.obr45.ru/


  

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

23 

Дата установления 

квалификационной категории  

(если она имеется), какой именно 

категории 

Высшая (приказ №345 от 26.10.2017г.) 

Почетные звания и награды  

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Почетная грамота главного управления 

образования Курганской области 2014г. 

Почетная грамота Главы района 

Администрации Шадринского района 

Благодарственное письмо Губернатора 

Курганской области 2018г. 

Послужной список  

(места и сроки работы  

за последние 10 лет)  

МКОУ «Погорельская СОШ» 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

Педагог дополнительного образования. 

Шахматы. МКУ ДО "Погорельский ДДЮ" 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Курганский государственный 

педагогический институт  1995г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
«Физика и математика» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

1. «Использование мультимедиа и 

интернет - технологий для организации 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ ВО ШГПУ 72 

часа № 452405050889 от 13.10.2017г  

2. «Осуществление всестороннего анализа 

результатов педагогической 

профессиональной деятельности ГАОУ 

ДПО ИРОСТ». 24ч. № 2762 от 12.04 2017г.  

3. ФГБОУ ВО ШГПУ  «Современные 

подходы к обучению к математике в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, 

№452408543069 от 22.03.2019г.  

4. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». 2019г. Повышения 

квалификации педагогического состава 

Центров "Точка роста" Универсариум 



  

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Базовый 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
- 

Основные публикации 

 (в т. ч. брошюры, книги) 

Интерактивные дидактические и 

методические материалы, статьи. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Профсоюзная организация работников 

образования. 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации 

Да 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Семья 

Семейное положение  женат 

Дети (имена и возраст) Максим 

6. Досуг 

Хобби минималистика 

Спортивные увлечения шахматы, теннис, волейбол 

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 641837 Курганская область Шадринский 

район с. Погорелка ул. Исетская д.8 

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(35253)-6-61-41 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

- 

Мобильный телефон   



  

Рабочая электронная почта pogorelka665@mail.ru 

Личная электронная почта pmk47@mail.ru 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю: 

 _______________          (__________________________________________) 
                        (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

« 14 »  мая  2019 г.        

 

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

 

Ваше педагогическое кредо Заставить нельзя, 

заинтересовать. 

Почему вам нравится работать в школе? С пониманием, того что могу 

помочь детям, поддержать их, 

научить жить в нашем обществе, 

сделать его чуть лучше, осознаю 

значимость и привлекательность  

школы и своей профессии. 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 
Доброжелательность и 

коммуникабельность, 

ответственность и  

требовательность, любовь и 

понимание, умение помочь 

раскрыться каждому ребёнку. 

 

 

mailto:pogorelka665@mail.ru
mailto:pmk47@mail.ru

