Приложение 3
Информационная карта участника Конкурса
Документы должны быть аккуратно сброшюрованы в одну папку В последовательности,
приведенной в заявке, с приложением компакт-диска с электронной копией заявки.
1. Общие сведения
Городской округ/ район

Карачаевский район

Населенный пункт

А. Каменномост

Фамилия

Чагарова

Имя

Зарима

Отчество

Салиховна

Дата рождения (день месяц год)

03.09.1983 г.

Место рождения

а. Каменномост, Карачаевский район, КЧАО
РСФСР

2. Работа
Должность (по штатному расписанию)

Учитель математики

Место работы (название учебного заведения по
уставу)
ФИО директора образовательного учреждения

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа а.
Каменномост»
Лайпанова Файзура Харуновна

Год приема на работу

2019

Послужной список (укажите места вашей работы за
последние 10 лет и год поступления)

28.05 2008 Принята овощеводом в
Агрокомбинат «Южный» на должность
«овощевод»
26.05.2016 Трудовой договор расторгнут по
инициативе работника пункт 3 статьи 77 ТК РФ
01.12.2016 Принята учителем математики в
МКОУ «СОШ а. Карт-Джурт им. У Д. Алиева»
30.12.2019 Уволена по ст. 77 п. 3 ТК РФ
(собственное желание)
09.01.2020 Принята в МКОУ «СОШ а.
Каменномост» на должность учителя
математики. Работает по настоящее время.

Преподавательская деятельность по
совместительству (укажите, где и в каком качестве)

01.12.2016 Принята учителем математики в
МКОУ «СОШ а. Карт-Джурт им. У Д. Алиева»
30.12.2019 Уволена по ст. 77 п. 3 ТК РФ
(собственное желание)
09.01.2020 Принята в МКОУ «СОШ а.
Каменномост» на должность учителя
математики. Работает по настоящее время.

Классное руководство (укажите параллели)

9 класс

Педагогический стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)

5 лет

Квалификационная категория

Первая

Адреса в Интернете( сайт, личный блог и т. д.)

https://nsportal.ru/zarima
https://infourok.ru/user/chagarova-zarimasalihovna

Указать ссылку на сайт образовательной
http://sosh-kamennomost.ru/zs-chagarova/
организации, где размещены Конкурсные
материалы ( информационная карта, учебное
занятие, мастер- класс, презентация педагогического
опыта)
3. Образование

Высшее

Образование (укажите название и год окончания
учебного заведения, факультет)

ГОУВПО «КЧГУ им. У. А. Алиева», 2007 г.,
физико-математический факультет,
квалификация учитель математики и
информатики по специальности
«Математика и информатика»

Знание языков (укажите каких и степень владения)

Немецкий, читаю и перевожу со словарем.

Ученая степень (если имеется), название
диссертационной работы (работ)

Не имеется

4. Общественная деятельность
Правительственные, отраслевые, общественные и
международные
награды (укажите название и в скобках
год получения награды)

Не имеет
«Единая Россия», Профсоюз работников
образования

Членство в общественных организациях
(укажите название и год вступления)
Работа в органах государственной власти,
муниципалитетах (укажите название)
год избрания, назначения, должность)

Нет
5. Семья

Семейное положение (укажите имя супруга
(супруги) и его (ее) профессию)

Не замужем

Дети (укажите имя и возраст детей)

Не имеет

Семейный доход (в скобках укажите количество
членов семьи)*

26 000

Ваш ежемесячный заработок (с учетом работы по
совместительству)*

26 000

6. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь

Вязание, шитье
Бег, плавание

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?

Танцы

7.Антропометрические данные
Рост
Размер головного убора

150 см
50

Размер одежды
Размер обуви

40-50
36
8. Контакты

Рабочий адрес

369229, Карачаево-Черкесская Республика,
карачаевский район, а. Каменномост, ул.
Алиева, 40

Домашний адрес

Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон

369229, Карачаево-Черкесская Республика,
Карачаевский район, а. Каменномост, ул.
Алиева, 81
(междугородний код) 8(87879) 2- 90-54
(междугородний код)(междугородний код) 8-928-028-07-63

Факс
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

(междугородний код)kamennomost.mou@mail.ru
super.chagarova@mail.ru
http://sosh-kamennomost.ru/zs-chagarova/

Адрес школьного сайта в Интернете

http://sosh-kamennomost.ru/
9. Документы

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН

9116 720536: выдан: 27.06.2016 г.
Территориальным пунктом УФМС России
по Ставропольскому краю и КарачаевоЧеркесской Республике в Карачаевском
районе (с местом дислокации в г.
Карачаевске)
090500457265

Страховое свидетельство пенсионного фонда

147-180-789 81

10. Личные банковские реквизиты
Наименование банка

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО

СБЕРБАНК

Корреспондентский счет банка
БИК банка
ИНН банка

30111810907020000615
040702615
7707083893

Расчетный счет банка
Лицевой счет получателя
Филиал/отделение банка

40817810960314034881

*.Ответ — по желанию.
11. Основные публикации*
№

Название

Дата публикации, название
издания

1

Рабочая программа по алгебре

13.02.2021,
Инфоурок (Infourok.ru)

2

Презентация на решение
экономических задач из ЕГЭ

3

Классный час на тему «Моя
Карачаево-Черкесия»

14.02.2021
Инфоурок (Infourok.ru)

14.02.2021
Инфоурок (Infourok.ru)

Ключевая идея (не
более 50 слов на
каждую публикацию)
Поделиться
первостепенными,
значимыми этапами
при разработке учебной
программы по
предмету алгебра.
Поделится с методами
и приемами возможных
решений
экономических задач
при подготовке к ЕГЭ
Привитие любви к
своей малой родине,
изучение истории
родного края.

* в том числе книги и брошюры, если имеются
12. Авторские образовательные программы, методики и технологии
№

Название

Описание (не более 20 слов о Результативность (не
каждой программе,
более 20 слов о каждой
методике, технологии)
программе, методике,
технологии)

\
2
3
13. Формы внешней оценки результатов*
№

Название

Срок проведения

Итоговые результаты

1
2
*.В данной таблице следует использовать результаты централизованного тестирования,
Единого государственного экзамена, теста PISA, социологических прочих исследований и т.д.
14. Выпускники, одноклассники, однокурсники, друзья, коллеги, родственники, которые стали
известными
М

ФИО, кем приходится (не более Место настоящей
10).
работы

Контакты (если имеются)

1.

Чагаров Онгар Салихович, брат

Тел. 8-928-674-50-20

РАН ИА, г Москва
ГОУВПО «КЧГУ им. У.
А. Алиева»

2.
*.Ответ - по желанию.15. Общие вопросы
1.

На что планируете израсходовать премию
Главы КЧР?*

На разработку и публикацию авторской
программы по предмету информатика.

2.
3.

Ваше заветное желание?
Ваши кумиры в профессии?

Поехать во Францию.
Со́фья Васи́льевна Ковале́вская —
российский математик и механик, с 1889
года — иностранный член-корреспондент
Петербургской академии наук. Первая в
Российской империи и Северной Европе
женщина-профессор и первая в мире
женщина — профессор математики. Автор
повести «Нигилистка» и книги
«Воспоминания детства».

4.

Напишите юмористический случай из Вашей педагогической практики

5.

Победитель республиканского этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России»-это.... (продолжите

целеустремленный, ответственный, с
огромным желанием повысить свой
потенциал, любящий детей, все время
развивающий свое педагогическое
мастерство Человек.

6.

Ваши пожелания организаторам
республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России — 2021»

Увидеть в каждом участнике интересную
личность.

*.Ответ
- по желанию.
фразу).

___________________
Дата_____________

З. С. Чагарова

