
АНКЕТА
участника Ленинградского облягпюго конкурса профессионально…

педагогического мастерства
в номинации «Учитель года»

1.06шис сведении
\ Муниципальный
драйон/городской округ

Киришский район

Фамилия, имя, отчетво
(полностью)

Биль Мария Александровна

Дата рождения (день, месяц, год) 16.02.1993

Место рождения г.Кириши. Ленинградская область
1. рас… и учебя

Место работы (полное
наименование образовательной
организации в соответствии с

‘

уставом)

Муниципальное общеобразоватепьное
учреждение «Киришскаисредняя
общеобразовательиая школа№6»

1 Занимаемая должность (по
‘

штатному расписанию)
Учитель истории

Стаж работы в должности

Педагогический стаж

Преподаваемые предметы История, обществознание, право
Классное руководство в настоящее 9А 1

время, в каком классе 1

Год приема на работу/ 2015
поступления

Квалификационная категория Первая 1

3, образование
Образование (укажите название и

фокулыет]
10:1 окончания учебного заведения,

Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Ленинградской обнести «Ленинградский
ігосударствеиный университет имени А.С.
1 Пушки на»
іФакультет истории и социальных наук
Бакалавриат, 2015 г.
Магистратура, 201 в г.



Специальность, квалификация по -диплом бакалавра по направлению
диплому «Педагогическое образование. История»

-Дишюм магистра с отличием по направлению
«Педагогическое образование. История»

дополнительное _Курсы повышения квштфикации по теме
профессиональное образование за «ФГОС соо брадовательныеобласти

‘

последние три года (наименования «Экономика» и «Право»: содержание и д

1образовательных программ, методика», ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 2017г.
модулей. стажировок и т. н., места -Курсы повышения квалификации по теме
и сроки их получения) «ОГЭ по общесгвозпаиию: методика проверки

и оценивания заданий с развернутым ответом», ‘

1`АОУ дпо «ЛОИРО». 2018 г.
-Курсы повышения квалификации по теме 3

«Содержание и методика преподавания курса ‘

финансовой грамотности различным ‘

категориям обучающихся», ниу «Высшая
школа экономики», 2019 г. 3

Сертификат участника образовательной }

программы молодежного обрааоввтельного 3

форума «Лядота 2017», 2017 г.
›Сертифика'г участника серии обучающих \

семинаров «Ме/годика написания
;

историческом сочинения на ЕГЭ: основные :

трудности и пути решению» «Работа с 1

картографическим и иллюстративным 1

материалом на ЕГЭ по истории: основные \

трудности и пути решения», 2018 г. 1

Сертификат участника семинара
«Актуальность финансового просвещения для
учащихся. Внедрение в школу учебного курса
«Основы финансовой грамотности», 2017 г.
Сертификат участника Слёта молодых
учителей Ленинградской области «под крылом @

пеликана», 2017 т.
1-динлом о прохождении обучения на форуме ‚`«Педагоги России», 2018 го `1

{Сертификат о прохожие-нии пракгикое
‘

форматированного обучающего курса по \

‚‘ кибербезопасности для педагогов и родителей, 1

20 1 8 г. 1

Ученая степень, звания (если —

1 имееч ся), обучение в аспирантуре`
‘ соискательство



1 Название диссертационной работы
\

1061говные публикации (в т. ч.
‘

брошюры, книги, статьи)

4. Общественная деятельность
Правительственннеотраслевые,
общественные и региональные
награды (укажите название и год
получения награды)

Членство в общественных
организациях, в тн. в профсоюзе
(укажите название и год
вступления)

'Блщодарность Комитета общего и
профессионалы-юго образования
Ленишрадской области, 2019 г.
-Почетнал грамота
Хадминисграцин муниципального образования
1

Киришский муниципальный район
\Ленинградской области` 2017 г,
}Благодарнсогь Комитет по образованию
‘Киришскою муниципального района
Ленинградской обпасти, 2017 г.
-Грамота Комитет по образованию Киришского

; муниципального района Ленинградской
{области, 2018 г.

5 Председатель Совета молодых педагогов
1‘ Киришского муниципального района 2016-
‘2020 гг. (член Совета с 2015 г.)
Член Ассоциации молодых педагогов
Ленинградской области, 2019 г.

Участие в деятельности
управляющего {школьниго} совета

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

Участие в муниципальном проекте для
молодых педагогов «На ступенях роста» - как
Председатель Совета.
тКонкурц «Молодой педагог» _ член
конкурсной комиссии.
тобпнст ной конкурс «Пен огические
надежды» _ лауреат конкурсе.
_Конкурс «Учитель года» - победитель
муниципального этапа 2019 г., участник
окружного этапа

Работа в органах государственной
власти, муниципалитегах
(название, гол избрания
(назначения), должность)

5. Увлечения



Хобби Главное мос хобби связано с
профессиональной деятельностью _ увлекаюсь
отечественной историей, Особенно интересен
период второй половины х1х века.
Интересуюсь также раапичньтми аспектами
истории Русской православной церкви.
Также в свободное время люблю читать. Иа
отечественных классиков особенно ближе
творчество Ф.М. Достоевского и М.А.
Булгакова. С детства пишу стихи и увлекаюсь
поэзией. Часто перечитываю произведения
В.В. Маяковского, И. Северянина, М.И.
Цветаевой, которые вдохновляют меня.

Спортивные увлечения Самым главным спортивным увлечением
являетя плаванье. В бассейн я пришла в 8 лет.
с 11 лет обучалась в спортивном классе и
профессионально занималась водным поло.
Была призером и победителем всероссийских и
международным турниров. Имею звание
кандидата в мастера спорта по водному поло.

т Несмотря на то, что профессиональный спорт л
} оставила почти 10 лет назад, я продолжаю
% посещать бассейн по сей день.
\ Но также стараюсь вести активный образ
\жизни, всегда участвую в туристических
слотах и любых спортивных мероприятиях

‘

района.

`Сцспические таланты

!

в университете играла в квн в составе
команды факультете.

і Участвую в сценических постановках.
выступаю на праздниках` фестивалях, Имею
опыт ведущей мероприятий.
Пою в Сводном хоре молодых учителей
Ленинградской области с 2019 г., также пою в
районом хоре молодых учителей.
& Семья

Семейное положение (фамилия, Не замужем
: имя, отчество супруга (супруги) и
`

его (се) профессия}

Ьдети (имя. возраст) Нет



% Наличие педагогической династии
‘Шодробно, с указанием
родственных святой. Ф. и. о.,
общее количество лет династии)

Биль Людмила Николаевна (бабушка), учитель
математики
вилв Светлана Франдевна (тетя), учитель
начальных классов
Общее количество лет династии _ 49 лет
7. Контикгы

Рабочий адрес (с указанием
индекса}

1871 10, Ленинградская область, г.Кириши, г

ул.С‘проителей, д.12 т

Домашний адрес (с указанием
индекса)

1371 10, Ленинградская область, г.Кириши, ‘

‘тулЭнергетикав.д.3, кв.7
Рабочий телефон (с указанием } №1 368)2344| {

междугороднего кода)
`

Мобильный Телефон 89817774347

Рабочая электронная почта ізсЬоо161<іг@таі .…

Личная электронная почта \ЫіитаЗЬа@таі1_гц

Адрес личного сайта, странички в
Интернете

Ьцрз://Ьі1шагужіхвнесет/туже

Адрес школьного сайта в
Интернете

Ьпр://зпрегтзсЬоо1б-Кіглаюіш/

З.Прпфеесиональиые ценности
Педагогическое (управленческое)
кредо участника

Мое педагогическое и жизненное кредо
отражают сноваМатери Терезы «Пусть всякий,
кто приходит к тебе. уйдет, став лучше и
счастливей».

эпинему нравится работать в школе
т

\

\

Всегда в своей жизни мне хотелось быть
причастной к чему-то значимому, а что может
быть важнее, чем наши дети? Участвовать в
формировании будущего нашей страны _ это
увлекательно, невероятно, но и очень
ответственно. Но эта нелегкая миссия приносит
самые искренние и непередаваемые чмоции.
Дети _ вечный источник энергии, идей,
креатива. Поэтому в школе всегда бурлит
жизнь. и ст учитель нннонняетоя этим
ощщением постоянного Движения.
Школа объединила в себе две мои самые
большие любви в жизни _ это дети и истории



Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику

`Постоянное саморазвитие. Трудолюбие и
профессионализм, открытость и честность,
эмпатии и творческий подход; уважение
традиций, семейных ценностей, норм закона и

1 морали. и очень важно хорошее чувство
‘

юмора.

9. Приложения

Подборка цветных фотографий:
1, Портрет 9х1} см;
2. Жанровая (с учебного занятия,
внеклассного мероприятия,
педагогического совещания и т.
Ш);
3. Допопнительные жанровые
фотографии (не более 5)

Представляется на компакт-диске в формате
1?Е6(«*]р3›>) с разрешением не менее 300 точек
на дюйм без уменьшении исходного размера

Интересные сведения об
участнике, не раскрытые
предыдущими разделами (не более
500 спот)

Является тьютором по организации проектно—
исследоватспьскойдеятельности среди
обучающихся 5—1 1 классов. Четыре года

} руководит школьным клубом «Что? Где?
Когда?», участниками которою являются

*‘ педагоги и обучающиеся.

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю: ‚ [$# / Леа [/ і /

подпись расшифровка подписи

[3 2020г.

Подпись руководителя образовательной организации

7%, / иго…—
подпись

(‘ 111/
расшифровка наци…


