
 

Информационная карта участника  
Областного конкурса «Учитель года 2017»  

 

Татаринцева  
 (фамилия)  

 

Ирина Валерьевна 
 (имя, отчество) 

 

____”Методист"___  
(конкурсная номинация) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Городской округ город Буй 

Населенный пункт  город Буй 

Дата рождения (день, месяц, год)  07 февраля 1970 г. 

Место рождения  город Ярославль 

Адреса в Интернете (сайт, блог и 

т. д.), где можно познакомиться с 
участником и публикуемыми им 

материалами  

 

https://tatarinceva.nethouse.ru/ 
 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 
учреждения в соответствии с 

уставом)  

Информационно-методический центр отдела образования 
администрации городского округа город буй Костромской 

области 

Занимаемая должность  Методист 

Преподаваемые предметы 
(дисциплины, 

междицсиплинарные курсы, 

программы дополнительного 
образования и др.)  

Курирую вопросы инновационной деятельности 
образовательных организаций, организую городские 

мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов, осуществляю 
информационно-методическое сопровождение муниципальной 

конкурсной системы, реализую муниципальные проекты. 

Классное руководство (если есть) 

в настоящее время, в каком 
классе/группе  

 

Общий трудовой стаж (полных лет 
на момент заполнения анкеты)  

26 лет 

Общий педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 

анкеты)  

Стаж педагогической работы - 16 лет; 
стаж работы в должности методиста - 10 лет 

Квалификационная категория  Высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения)  

- Почётная грамота Министерства образования и науки 

Российской федерации (Приказ №491/к-н от 10.04.2009 г.); 

- Ветеран труда (Постановление Губернатора Костромской 
области №95 от 23.06.2011 г.) 

Послужной список (места и сроки 
работы за последние 10 лет) 1  

С 2007 года по настоящий момент работаю в Информационно-
методическом центре отдела образования администрации 

городского округа г.Буй 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место 

 

https://tatarinceva.nethouse.ru/


работы и занимаемая должность)  

 

3. Образование  

Название и год окончания 
учреждения профессионального 

образования  

2006 г. - ГОУ ВПО "Ярославский государственный 
педагогический университет имени К.Д. Ушинского" 

Специальность, квалификация по 

диплому  

Квалификация - учитель географии; 

По специальности – «География» 

Дополнительное 

профессиональное образование за 
последние три года (наименования 

образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места 
и сроки их получения)  

2013 г. - ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования" по программе "Менеджмент в 
образовании"; 

2015 г. - КПК "Инновационная деятельность в сфере 

образования. Инновационные модели методических служб" на 
базе ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития 

образования" (108 ч.); 

2015 г. - КПК «Вопросы реализации типовой программы 
повышения квалификации педагогических и управленческих 

работников общеобразовательных организаций, 

представителей органов государственно-общественного 
управления образованием образовательных организаций» на 

базе ФГАОУ ДПО АПК и ППР, г. Москва (48 ч.); 
2016 г. - КПК "Здоровье и безопасность в мире компьютерных 

технологий" на базе ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования" (72 ч.); 
2016 г. - КПК "Воспитательная деятельность в образовательной 

организации" на базе ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования" (72 ч.); 
2016 г. - КПК "Совершенствование содержания и технологий 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
ООП" на базе ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования" (36 ч.); 

2016 г. - КПК "Основные подходы к преподаванию предметов 
естественно-научного цикла в условиях обновления 

образования" на базе ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования" (108 ч.); 
2016 г. - КПК "ИКТ в экспертной деятельности при оценке 

качества образования" на базе ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" (36 ч.) 

Знание иностранных языков 
(укажите уровень владения)  

Английский язык (базовый уровень) 

Ученая степень   

Название диссертационной 

работы (работ)  

 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги)  

1. Публикации в сборнике "Использование ресурсов и сервисов 

основанной на ИКТ системы управления качеством 
образования": Сборник методических рекомендаций  / Под ред. 

Т.В. Николаевой, - Кострома: ОГБОУ ДПО "Костромской 
областной институт развития образования", 2013: 

 Статья "Объединенные коммуникации в корпоративном 

информационном пространстве муниципальной системы 
образования городского округа город Буй"; 

 Статья "Возможности портала "Образования Костромской 

области" для сбора, анализа и публикации данных". 



 

2. Публикации на Интерактивной площадке Всероссийской 

электронной научно-методической конференция 
«Совершенствование содержания и технологий организации 

внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в 
рамках реализации основной образовательной программы»: 

 Статья "Управление муниципальным проектом по 

организации внеурочной деятельности посредством 
технологии объединенных коммуникаций" 

 

3. Публикация в Научно-методическом журнале заместителя 
директора школы по воспитательной работе. «Управление 

воспитательным процессом в школе» №7/2010: 

 Программа воспитательной деятельности классного 
руководителя "Большой хоровод" (5 класс). 

 

4. Публикации на Образовательном портале "Знанио". 
Руководитель: Е.А. Родионова № М-26381: 

 Программа "Проектирование и создание информационной 

образовательной среды дистанционного обучения 
посредством программных приложений портальной 

платформы Microsoft SharePoint Server"; 

 Проект «IT- прорыв» (диссеминация инновационного опыта 

педагогов 

 по внедрению ИКТ в образовательный процесс через 

организацию стажировок на базе образовательных 
учреждений); 

 Проект «Образовательные инновации» (диссеминация 

педагогического опыта в рамках инновационной 
деятельности образовательных учреждений через 

организацию стажировок на базе ОУ); 

 Проект "Сетевое взаимодействие при организации 

углубленного изучения школьных предметов на основе 

использования дистанционных образовательных 
технологий"; 

 Проект "Тьюторское сопровождение профессионального 

становления молодых педагогов"; 

 Рабочая программа по предмету «География» 10 - 11 

классы (ФГОС СОО) (базовый уровень); 

 Технологическая карта урока географии по теме: «Озера. 

Болота. Искусственные водоемы»; 

 Проект по географии "По необъятным просторам России"; 

 Контрольно-оценочный материал по курсу «Экономическая 

и социальная география мира. Общая характеристика мира» 
(10 класс); 

 Программа воспитательной деятельности классного 

руководителя "Большой хоровод" (5 класс); 
 

5. Публикации на сайте infourok.ru (свидетельство о 

регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.15 Номер: ДВ 
535655): 

 Проект "Сетевое взаимодействие при организации 

углубленного изучения школьных предметов на основе 
использования дистанционных образовательных 



технологий"; 

 Муниципальный проект «Образовательные инновации» 

(диссеминация педагогического опыта в рамках 
инновационной деятельности образовательных учреждений 

через организацию стажировок на базе образовательных 

учреждений). 
 

6. Публикация методических разработок в профессиональном 
педагогическом сообществе «Сеть творческих учителей». 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 

вступления)  

 Агитатор от партии "Единая Россия" на выборах в 

Костромскую областную Думу, в органы местного 
самоуправления Костромской области (2015 г.) 

 Член профсоюзной организации работников образования 

Участие в деятельности органов 

коллегиального управления 

организацией  

Член городского Методического совета 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, 

международных программ и 
проектов (с указанием статуса 

участия)  

1. Региональные проекты: 

 Технология объединенных коммуникаций как эффективное 
средство управления муниципальными проектами. 

 Модель интегративного взаимодействия участников 

государственно-общественного управления образованием в 
условиях открытого информационного образовательного 

пространства муниципального образования. 

 Реализация   вариативных моделей использования 3D 
технологий в образовательном процессе как условие 

развития муниципальной системы образования 

 
2. Муниципальные проекты: 

 Диссеминация инновационного опыта педагогов через 

организацию стажировок на базе образовательных 
учреждений. 

 Сетевое взаимодействие при организации углубленного 

изучения школьных предметов на основе использования 
дистанционных образовательных технологий. 

 Тьюторское сопровождение профессионального 

становления молодых педагогов. 

 

5. Досуг 

Хобби  Создание сайтов, общение и работа в профессиональных 
сетевых сообществах, путешествие, музыка 

Спортивные увлечения  Фигурное катание 

Сценические таланты  1. Музыкальное образование (Буйское музыкальное училище, 

дирижерско-хоровое отделение, 1991 г.). 
2. Разработка сценариев городских массовых мероприятий. 

Организация и проведение мероприятий. 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  157000, Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, дом 31 А 

Домашний адрес с индексом  157006, Костромская область, г. Буй, ул. Островского, дом 50 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом  

8 (49435) 41870 



 


