
Информационная карта 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 
 

1. Общие сведения 

Фамилия Прокофьева  

Имя Галина 

Отчество Ивановна 

Муниципальное образование Город Рязань 

Населенный пункт Город Рязань 

Дата рождения (день, месяц, год) 12 апреля 1973 

Место рождения Город Рязань 
Адрес собственного интернет-ресурса конкурсанта 

(где можно познакомиться с участником и его 

материалами) 

http://prokofieva-g-i.netdo.ru/ 

 

Адрес школьного сайта в Интернете http://school64.obr-rzn.ru/ 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Школа № 64» 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

Учитель физической культуры 

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе 

нет 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

23/22 

Дата установления квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

22.04.2014, высшая 

квалификационная категория 

http://prokofieva-g-i.netdo.ru/


Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

Почётный педагог РФ, лауреат 

Всероссийского общественного 

проекта «Трудовая слава 

России», 2014 год. Грамота 

Министерства физической 

культуры и спорта Рязанской 

области, 2018 год, 

Всероссийский конкурс 

«Олимпиада начинается в 

школе», победитель 

муниципального этапа, призёр 

регионального, 2016 год. 

Президентские состязания 

школьников, победитель -2011, 

2012, 2013 год. Благодарственное 

письмо управления местного 

самоуправления. администрации 

города Рязани, 2016 год. 

Благодарственное письмо 

Рязанского регионального 

отделения Партии «Единая 

Россия» ,2017 год. 

Благодарственное письмо 

Управления по физической 

культуре и спорту 

администрации города Рязани, 

2016 год. 

 

Участие в конкурсном отборе учителей 

общеобразовательных организаций в рамках ПНП 

«Образование» 

 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет) 

МБОУ «Школа №64» 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Рязанский государственный 

педагогический университет 

имени С.А. Есенина, 1995 год. 

 

  

 

 

 

 

Специальность, квалификация по диплому 

(приложение копии диплома обязательно) 

Физическая культура 



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, в т. ч. в 

профессиональных союзах (наименование, 

направление деятельности и дата вступления) 

Состою в профсоюзе работников 

образования. 

Участник первого 

Всероссийского съезда учителей 

физической культуры, 2017 год, 

город Москва. 

Вхожу в состав членов 

общественного совета при 

управлении по физической 

культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани. 

Являюсь членом регионального 

клуба учителей физической 

культуры. 

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 и 

профессия супруга) 

Замужем. Муж –Прокофьев 

Александр Георгиевич 

Дети (имена и возраст) Дочь – Прокофьева Нина, 2000 

г.р. 

6. Досуг 

Хобби Спортивный туризм 
Спортивные увлечения Спорт для меня – это образ 

жизни. 



Сценические таланты  Принимаю участие в школьном 

педагогическом кружке. 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 390035, г. Рязань, ул. 

Черновицкая, д. 23а 

Домашний адрес с индексом 390035, г. Рязань, ул. 

Черновицкая, д. 32, кв. 17 

Рабочий телефон с междугородним кодом (4912) 96-00-26 

Домашний телефон с междугородним кодом (4912) 90 -14 -89 

Мобильный телефон  89109051131 

Факс с междугородним кодом (4912) 96-00-26 

Рабочая электронная почта ict-school64@rambler.ru 

Личная электронная почта Galurik.1973@rambler.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, 

приложение копии обязательно) 

6199 043067 выдан 

железнодорожным РОВД 

Города Рязани 30.08.99г.  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования (приложение копии обязательно) 

032-741-985-51 

9. Профессиональные ценности 

Девиз, под которым будет выступать участник на 

конкурсе 

«Любой, самый счастливый 

финиш — лишь предшественник 

очередного старта» 

 

Педагогическое кредо участника «Успех не случайность. Это 

тяжелая работа, настойчивость, 

обучение, изучение, 

жертвоприношение и, прежде 

всего, любовь к тому, что вы 

делаете или учитесь делать» 

 

Почему нравится работать в школе «Потому что я могу научить 

воспитанника до конца бороться 

за любое место, и он сумеет 

сражаться за первое»  

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Оптимизм, доброта, реализм, 

честность, порядочность, 

верность профессии. 



В чем состоит основная миссия победителя 

конкурса «Учитель года России» 

Учитель создает завтрашний 

образ, завтрашний лик нашей 

планеты. И, может быть, земля 

станет безликой, серой и 

безжизненной, а может быть, — 

зеленой, живой, сияющей. Значит, 

труд учителя в сегодняшней 

жизни должен восприниматься и 

оцениваться как миссия. Миссия 

победителя— великий труд на 

благо человечества. 

10. Дополнительные сведения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

Главное для меня в уроках физкультуры — быть вместе с детьми. Я не 

сторонний наблюдатель, не судья, который отстранённо фиксирует результаты, а 

друг, советчик, помощник и активный участник всего, что происходит. На уроках 

случается всякое. Бывают неудачи и разочарования, не всегда всё удаётся с первого 

раза. И каждый промах я переживаю как свой собственный. Я огорчаюсь вместе с 

детьми, объясняю то, что непонятно, и показываю им, как надо выполнять то или 

иное упражнение. А ещё я радуюсь вместе с детьми каждому их достижению. Вчера 

мой ученик не мог, а сегодня у него получилось! Я горжусь им. Но не даю ему 

останавливаться на достигнутом, подталкиваю его вперёд ко все новым и новым 

свершеньям. Все эти победы и поражения отражают суть моей работы учителем – 

тернистый путь к победе. 

Основополагающий принцип моей работы — установить связь с учеником. 

Только найдя ключ к сердцу ребёнка, можно понять, что его беспокоит, к чему он 

стремится и чем я как учитель могу ему помочь. 

На уроках я стараюсь поделиться с детьми своим жизненным опытом, показать 

им, что те проблемы, с которыми они сталкиваются, преодолимы, стоит этого только 

захотеть, объяснить, что вся жизнь складывается из побед и поражений, и что и те, и 

другие нужно принимать достойно. И как же приятно видеть эти сияющие глаза на 

пьедесталах и быть причастной к свершению этого чуда. 

Кому-то может показаться, что труд учителя скучен и однообразен. Каждый 

день начинается и заканчивается уроками. Но на самом деле (для меня) это не так. 

Каждый день мои дети осваивают что-то новое, снова и снова преодолевают 

преграды, совершенствуются, развиваются и приходят к победам. Для меня это очень 

ценно: не просто отрабатывать установленные часы, а видеть плоды своей работы. 

Каждая победа моих воспитанников – это и моя победа как учителя и большая 

гордость за него. 

 



Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 _______________________ Прокофьева Галина Ивановна 

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

« » 2018 г. 



 


