
Информационная карта участника конкурса
«Учитель года Кубани» в 2016 году
(номинация – «Учитель года Кубани
по основам православной культуры»)

                         Срывкина
(фамилия)

                   Елена Викторовна      
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальное образование Ейский район
Населенный пункт г. Ейск
Дата рождения (день, месяц, год) 23.01.1977
Место рождения г. Новоазовск

Адрес личного сайта, страницы на сайте 
образовательного учреждения, блога и т. д., 
где можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами

http://gimnazium14.ru/?page_id=8443

Адрес сайта образовательной организации http://gimnazium14.ru
2. Работа

Место работы (наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом) 

МБОУ гимназия № 14

имени первого летчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина, г. Ейска,

МО Ейский район

Занимаемая должность Учитель начальных классов
Преподаваемые предметы Начальные классы
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе 

4 класс «В»

Общий трудовой педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

14 лет

Квалификационная категория Не имеет

Почетные звания и награды (наименования и
даты получения) 

Не имею

Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность) 



3. Образование

Название  и  год  окончания  учреждения
профессионального образования 

Бердянский  государственный
педагогический университет, 2005

Специальность, квалификация по диплому Учитель  начальных  классов,
педагог-организатор  начального
обучения

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

Удостоверение  №  030711  о
повышении  квалификации  в  ГБОУ
Краснодарского края ККИДППО по
теме:  «Формирование  навыков
учебной  деятельности  средствами
современных  педагогических
технологий  у  учащихся  начальных
классов  в  условиях  ФГОС»  72ч.,
2015г.

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

Английский (со словарём)

Ученая степень Не имеет
Название диссертационной работы (работ)
Основные публикации (в т.ч. брошюры, 
книги)

4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления)

Профсоюз  работников  образования
и науки, 2015

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета

Не принимает

5. Семья

Семейное  положение  (фамилия,  имя,
отчество и профессия супруга)

Замужем
Срывкин Александр Николаевич

Дети (имена и возраст) Дочь Анастасия 18 лет, сын 
Никита 9 лет

6. Досуг
Хобби Кулинария
Спортивные увлечения 
Сценические таланты

7. Контакты

Мобильный телефон с междугородним 
кодом 

89676644714

Рабочая электронная почта shool14@eisk.kubannet.ru
Личная электронная почта elena-srivkina@mail.ru



8. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника «Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к
ученику, как отец и мать, - он будет 
лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и 
ученикам, он - совершенный 
учитель» (Л.Н. Толстой).

Почему нравится работать в школе Нравится учить детей, учиться у них
и вместе с ними. Учительство - это
уникальная  возможность  быть  над
временем,  над  возрастом,  быть  в
процессе постоянного развития.

Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику

Каждый ребенок для меня - лучик,
а  я  постараюсь  быть  для  них
ярким солнышком.

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса 
«Учитель года Кубани по основам 
православной культуры»

Способствовать становлению новой 
школы, построенной на фундаменте 
духовно-нравственных ценностей.

9. Приложения
Подборка  цветных  фотографий  в
электронном виде: 
  1. Портретная – 1 шт.; 
  2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 
педагогического совещания и т. п.) – 5шт.

Представляется  на  компакт-диске  в
формате  JPEG  («*.jpg»)  с
разрешением не менее 300 точек на
дюйм  без  уменьшения  исходного
размера

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

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю:  ______________ (   Срывкина  Е. В.   )

                                                             «____» __________20___г.


