
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое кредо: «В душе 
каждого ребёнка есть невидимые 
струны. Если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат» 

Информационная карта участника  епархиального конкурса 

Православный учитель года  
2022 

 Сироткина Татьяна Владимировна 



 
 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

 

Информационная карта участника  

епархиального конкурса  

«Православный учитель года» 
 

______________________Сироткина________________________  
(фамилия) 

_________Татьяна Владимировна_________________________  
(имя, отчество) 

 ____________________________________________  
 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  18.11.1969 

Место рождения Город Мурманск 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

Частное общеобразовательное 

учреждение религиозной 

организации «Нижегородская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)»  

«Православная гимназия во имя 

святого благоверного князя 

Димитрия Донского городского 

округа город Бор» 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

учитель 

Преподаваемые предметы Музыка, церковное пение 

Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе  
7 класс 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
33 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
33 

Квалификационная категория  

(если она имеется), дата установления 

квалификационной категории 

Высшая (Приказ министерства 

образования,  науки и молодёжной 

политики Нижегородской области 

от 26.03.2020 № 316-01-63-762/20) 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения в соответствии с 

записями в трудовой книжке) 

- 



Участие в конкурсах профессионального 

мастерства (полное название конкурсов в 

соответствии с Положениями, уровень, год 

участия, место) 

Учитель года – 2009 (1 место) 

«Самый классный классный» - 2010  

(2 место) 

«Сердце отдаю детям»- 2011 

(участие) 

«Серафимовский учитель» 2020 

(поощрительная премия) 

«За нравственный подвиг учителя» 

2021 (участие) 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Владимирский педагогический 

университет 1995 год 

Специальность, квалификация  по диплому Учитель музыки 

Дополнительное профессиональное 

образование (наименования 

дополнительных профессиональных 

программ, места и сроки их освоения) 

- 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей. Название 

диссертационной работы (работ) 

- 

Основные публикации (брошюры, статьи, 

книги) – автор (авторы), издательство, год.  

Для публикаций, размещённых в 

Интернете, – полная ссылка  

https://rmo-music.ucoz.ru/  

 

4. Общественная деятельность 

Участие в   общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

- 

Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации 

- 

Участие в работе методического 
объединения 

Руководитель муниципального 

методического объединения 

учителей музыки города Бор с 1995 

года по настоящее время. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

Участник сетевой инновационной 

площадки, действующей на 

федеральном уровне (Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской 

академии образования») 

«Музицирование для всех» 

5. Досуг 

Хобби Вязание 

Спортивные увлечения Плаванье 

Таланты Вокал 

https://rmo-music.ucoz.ru/


6. Контакты 

Мобильный телефон  89527788421 

Электронная почта sirotkina1969@gmail.com 

Адрес сайта образовательной организации 

в сети «Интернет» 
http://pgidd.ru 

Адреса в Интернете (сайт, блог, страницы 

в социальных сетях и т.д.), где                      можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

ММО учителей музыки города Бор 

https://rmo-music.ucoz.ru/  

Страница ВКонтакте 

https://vk.com/id64654337 

 

7. Наставник, сопровождающий конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество Новикова Светлана Георгиевна 

Место работы  

Частное общеобразовательное 

учреждение религиозной 

организации «Нижегородская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)»  

«Православная гимназия во имя 

святого благоверного князя 

Димитрия Донского городского 

округа город Бор» 

Занимаемая должность 
Учитель основ православной веры и 

церковно-славянского языка 

Мобильный телефон  89101353317 

Электронная почта svetlnovi@yandex.ru 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Миссия учителя «Воспитать человека 

интеллектуально, не воспитав его 

нравственно, значит вырастить 

угрозу для общества». 

Почему вам нравится работать в гимназии? Работа в гимназии даёт 

возможность профессионально 

реализовать себя,  настроить душу 

ребёнка  так, чтобы она становилась 

способной к возвышенным мыслям. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

Профессиональные –  методическое 

мастерство, творчество, умение 

ставить цель и находить пути к её 

достижению. 

Личностные – пунктуальность, 

коммуникабельность, 

ответственность, креативность, 

организаторские способности, 

оптимизм, трудолюбие. 

mailto:sirotkina1969@gmail.com
http://pgidd.ru/
https://rmo-music.ucoz.ru/
https://vk.com/id64654337


Интересные сведения об участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

С 1995 года возглавляю районное методическое объединение учителей музыки 

г.о. город Бор, Нижегородской области. Активно участвую в методической 

работе профессионального педагогического сообщества предоставляю свой 

опыт, принимаю активное участие в методическом сопровождении учителей 

школ Борского городского округа. Организовываю новые формы методической 

работы среди учителей музыки городского округа. 

Являюсь организатором творческого проекта «Клуб молодой интеллигенции» на 

базе городского краеведческого музея г.о. город Бор, Нижегородской области.  

В течение нескольких лет являлась членом экспертной комиссии учителей 

музыки, участвовала в аттестации учителей района, вхожу в состав жюри 

муниципальных конкурсов. 

Приобщала учащихся к восприятию и пониманию классической музыки 

посредством организации концертов Государственной Нижегородской 

филармонии.  

С 1995 года выполняю функции классного руководителя. 

С 2013 году являюсь разработчиком сайта муниципального методического 

объединения учителей музыки Борского городского округа.  

В период летней оздоровительной компании с 2010 по 2018 года работала 

заместителем директора по воспитательной работе в детском 

оздоровительном лагере «Маяк» (МАУ МЦ «Надежда» город Нижний 

Новгород). 

С 2007 по 2022 годы преподавала в воскресной школе при храме Покрова 

Пресвятой Богородицы города Бор.  

С 2013 года являюсь певчей храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

 
 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаем: 

 

 __________________________ (_________________________) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2022 г. 
 
 

(__________________________)     (________________________) 
(подпись)                    (фамилия, имя, отчество руководителя ОО ) 

 

МП 

 
«____» __________ 2022 г. 
 


