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ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

04.08.1990

Оренбургская обл., Светлинский р-он, п. Озерный

Высшее, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

2012 год.

МБОУ СОШ № 19

учитель ОБЖ

8 лет

I квалификационная категория

«Развитие каждого ученика через развитие его интереса к предмету –

только в этом залог успеха обучения»

Спорт

Ажибаев Азамат Жуламаевич серьезный и высококвалифицированный специалист, технологически владеющий основами преподавания.

Обладает системой знаний о закономерностях педагогического процесса и современных психолого-педагогических теорий, технологиях обучения.

Знает основные пути решения проблемы, связи обучения и развития, структуру и функции учебной деятельности, стратегические принципы

организации обучения, методы активизации развития личности в обучении. Председатель Молодежного объединения работников образования

Сургута (МОРОС). Имеет благодарности Главы города, департамента образования Администрации города Сургута, отдела молодежной политики

Администрации города Сургута, отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по г. Сургуту и Сургутскому району, БУ «Сургутский

государственный педагогический университет», профсоюза образования, общественных организаций. Является постоянным представителем города

и региона на межрегиональных и всероссийских мероприятиях: форум молодых педагогов и наставников «Таир» (р. Марий Эл), культурно-

образовательный тур «Философия моря» (р. Крым), федеральная смена «Наука и образование будущего» (г. Самара), медиафорум по

патриотическому воспитанию «Пусть знает Вся Россия» (г. Челябинск), образовательная экспедиция в Ленинградской области. Так же является

наставником студентов-практикантов педагогического университета. Воспитанники Азамата Жуламаевича являются участниками, призерами и

победителями городских конкурсов и олимпиад, телевизионных передач, с 2016 года постоянные участники Парада Победы. Молодой педагог

принимает участие в различных конкурсах и мероприятиях: профессионального мастерства «Лидеры XXI века», «Сердце отдаю детям – 2019»,

«Кадровая школа», так же представляет систему образования на муниципальном уровне. «Лидеры Югры 2018», фестиваль работающей молодежи

«На Крыло» 2016-2019 г., спартакиада работающей молодежи города. Участник проектов «Три ратных поля в Сургуте», «Патриот Сургута»,

«Детская академия наук» в г. Самара, научно-практических конференций. Азамат Жуламаевич размещает публикации на педагогических

информационных порталах, делится опытом работы с молодыми специалистами города, является членом предметно-методической комиссии по

разработке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Ажибаев Азамат Жуламаевич – отзывчивый и понимающий педагог, готовый прийти на помощь к учащимся и коллегам, постоянно

стремящийся к совершенствованию своей деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

02.04.1975

Кировская область, Вятско-Полянский район, п. Усть-Люга.

Высшее, «Вятский государственный педагогический университет», 

2002г. 

МБОУ СОШ № 44

Преподаватель-организатор ОБЖ, учитель ОБЖ

24 лет

I квалификационная категория

«Знание – самое превосходное из владений. Все стремятся к нему, 

само же оно не приходит». Конфуций

Путешествия, оружие, стрелковый спорт.

Запивахин Николай Анатольевич

Запивахин Николай Анатольевич – педагог, стремящийся к овладению новыми подходами в обучении и воспитании обучающихся. Он

внимательно следит за изменениями в современном образовании, изучает и использует в работе информационные технологии и практико-

ориентированное обучение. Николай Анатольевич зарекомендовал себя как ответственный и творчески работающий педагог. Большое внимание

уделяет военно-патриотическому воспитанию обучающихся школы. Имеет благодарности Департамента образования и молодёжной политики

ХМАО-Югры, Главы города, департамента образования Администрации города Сургута, отдела молодежной политики Администрации города

Сургута, отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по г. Сургуту и Сургутскому району, МБУ «ЦСП «Сибирский легион», ДОСААФ. Награжден

грамотами МАУ «Информационно-методический центр» за высокую результативность участия в городской комплексной спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта и мероприятиях патриотической направленности.

Преподавателем были подготовлены учащиеся, занимавшие призовые места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по

ОБЖ среди учащихся 9-11 классов. Обучающиеся, входящие в состав военно-патриотического объединения «ЮГРА», под руководством Николая

Анатольевича становились победителями и призерами школьных и городских соревнований по военно-прикладным видам спорта: городская

спартакиада допризывной молодежи «Резерв», военно-спортивная игра «Полигон», соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся города

Сургута, организуемые образовательными учреждениями, военным комиссариатом и ДОСААФ. Обладая ценным опытом работы, Николай

Анатольевич делится им с коллегами на школьных, городских семинарах, конференциях, провел мастер-класс для молодых специалистов города по

теме «Кабинет ОБЖ – мастерская учителя», участвовал в проведении мастер класса «Современная образовательная среда «Учимся жить» в

рамках вебинаров зимней сессии Web-клуба молодых специалистов и наставников «Интернет-наставник». Николай Анатольевич является членом

предметно-методической комиссии по разработке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы

безопасности жизнедеятельности».

Николай Анатольевич – отзывчивый педагог, готовый прийти на помощь к учащимся и коллегам, постоянно стремящийся к совершенствованию

своей деятельности.
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ХОББИ

30.04.1982

Р. п. Мишкино, Курганской области 

Высшее, ГОУ ВПО Шадринский государственный педагогический 

институт, 2008 г.

МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева

учитель ОБЖ

12 лет

I квалификационная категория

Леность сердца… Страх… Уступчивость совести.… Вот наши беды.

Эрих Мария Ремарк

Парашютный спорт, книги, спорт

Шиндер Антон Иванович

Антон Иванович – активный, инициативный, творческий и ответственный педагог.

Принимает активное участие в жизни школы, представляя её на гражданско-патриотических и историко-культурных мероприятиях

муниципального уровня.

Антон Иванович постоянно совершенствует профессиональное мастерство, активно участвует в профсоюзной деятельности

образовательной организации; является активным участником, идейным вдохновителем в реализации проекта «Три ратных поля России в Сургуте».

Антон Иванович - педагог, стремящийся к поиску новых эффективных методов и технологий обучения, в том числе, учащихся с особыми

образовательными потребностями. Педагог успешно разрабатывает и реализует адаптированные программы для детей с ОВЗ.

Антон Иванович - несомненный талант в установлении доверительных отношений с учащимися, построенных на взаимоуважении. В своей

деятельности на первое место ставит сохранение физического и психического здоровья учащихся, обеспечивает поддержку и признание успехов

каждого ученика


