
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Информационная карта участника   

муниципального конкурса «Учитель года - 2021» 

Учитель года  
Рузаевского муниципального района -

2021 

Прокопьева Елена 

Николаевна 
МБОУ « Левженская СОШ » 



 

 

Информационная карта участника муниципального 

конкурса «Учитель года-2021» 

 

_____________Прокопьева_____________  
(фамилия) 

_________Елена Николаевна_____________ 
(имя, отчество) 

( _________МБОУ «Левженская СОШ»____ )  
(образовательное учреждение,) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район Рузаевский 

Населенный пункт с. Левжа 

Дата рождения (день, месяц, год)  9.11.1979 г. 

Место рождения с. Левжа, Рузаевского района, РМ 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://infourok.ru/user/prokopeva-elena-

nikolaevna2 

 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Левженская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые предметы Английский язык, немецкий язык 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
- 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 14 лет, 

педагогический стаж – 9 лет.  

Полных лет на момент заполнения 

анкеты – 41 год 

 

Квалификационная категория первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
- 

https://infourok.ru/user/prokopeva-elena-nikolaevna2
https://infourok.ru/user/prokopeva-elena-nikolaevna2


Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
МБОУ «Левженская СОШ» 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место 

работы и занимаемая должность) 

- 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. 

Евсевьева, 2001 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель английского и немецкого 

языков по специальности «Филология, 

Английский язык с дополнительной 

специальностью «Немецкий язык» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

Программа "Проблемы реализации 

требований ФГОС ОО в иноязычном 

образовании ", в объеме 108 ч., 

ГБОУДПО(ПК)С"МРИО", 2018 г. 

Методико-педагогическая программа 

«ФГОС ООО: вопросы и ответы» -2018 

г. , Единый урок 

«Профориентация и профильное 

обучение»-  2020 г., Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства - 

"Педагог 13. ру". 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Профессиональное владение 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы 

(работ) 
- 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Наблюдатель общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской  

Федерации 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
Секретарь экспертной группы 

                                                        
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



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, Прокопьев Василий 

Николаевич,  проводник служебных 

собак 

Дети (имена и возраст) Прокопьев Роман Васильевич, 14 лет 

Прокопьева Вероника Васильевна, 9 

лет 

6. Досуг 

Хобби Вязание, рисование, джутовая 

филигрань, техника канзаши 

Спортивные увлечения Лыжи, волейбол 

Сценические таланты Составляю сценарии школьных 

мероприятий 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 431464, РМ, Рузаевский р-он, с. Левжа, 

ул. Ленина, д.56 а 

Домашний адрес с индексом 431464, РМ, Рузаевский р-он, с. Левжа, 

ул. Тарханка, д.60 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

(883451) 6-02-67 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89271838369 

Рабочая электронная почта levzhaschul@mail.ru 

 

Личная электронная почта prokopeva.lena79@list.ru 

 

Адрес личного сайта в Интернете https://infourok.ru/user/prokopeva-elena-

nikolaevna2 

 

mailto:levzhaschul@mail.ru
mailto:prokopeva.lena79@list.ru
https://infourok.ru/user/prokopeva-elena-nikolaevna2
https://infourok.ru/user/prokopeva-elena-nikolaevna2


Адрес школьного сайта в Интернете https://levjruz.schoolrm.ru/ 

 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  

  

10. Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо «Teacher is a unique profession where 

by giving you’re getting, by teaching 

you’re learning, by growing older 

you’re getting younger» 

“Учитель – это уникальная 

профессия, когда отдавая -ты 

приобретаешь, обучая-ты учишься, 

взрослея-ты становишься моложе” 
 

Почему вам нравится работать в 

школе? 

Работа в школе - это огромное 

количество положительных эмоций. 

Педагогическая деятельность дарит 

мне чувство уверенности в себе и в 

завтрашнем дне. Работа педагога - 

это возможность постоянного 

профессионального роста. Данная 

деятельность позволяет совершать 

интересные открытия, пробовать 

новое и видеть результат своей 

работы в своих учениках.  
 

https://levjruz.schoolrm.ru/


Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 
Профессиональная компетентность, 

творческий подход к своему делу, 

креативность, ответственность, 

коммуникабельность, эрудиция, 

внимание и тактичность к своим 

ученикам. 

 

Тема конкурса «Методическая 

мастерская» 
«Создание и использование арт и 

цифровых технологий как 

эффективный инструмент в работе 

учителя английского языка» 

Тема конкурса «Урок» «The world of books»- «В мире книг» 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов).  

            Прокопьева Елена Николаевна работает учителем английского языка в 

МБОУ «Левженская СОШ» с 2015 года.  

            За это время зарекомендовала себя ответственным, креативным, 

инициативным сотрудником, постоянно работающим над   совершенствованием 

методики ведения урока. Елена Николаевна занимается развитием и внедрением 

современных технологий обучения. 

             Прокопьева Елена Николаевна является участником творческих выставок, 

мастер- классов. Была награждена Почетной грамотой за активное участие в 

проведении мероприятий обособленного подразделения «Левженский клуб» МБУК 

«Районный центр культуры».  Входит в состав творческих групп по подготовке 

муниципального конкурса "Ученик года", муниципальных Учватовских 

литературных чтений с республиканским участием.  Она участвовала в разработке 

дизайн-проекта "Парк моей мечты", организованного администрацией городского 

поселения Рузаевка, и была награждена Почетной грамотой. Имеет диплом 

участника Х международной акции «Читаем детям о войне» Министерства 

культуры Самарской области ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 

Участвует в российских конкурсах методических разработок, где занимает 

призовые места. 

         Ее обучающиеся являются участниками и победителями муниципальных 

конкурсов, дистанционных общероссийских олимпиад, имеют дипломы призеров и 

победителей творческих конкурсов и научно-практических конференций: призеры 

Страноведческой олимпиады по английскому языку, муниципального конкурса 

чтецов на английском языке, муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, республиканского конкурса на знание 

государственной символики Российской Федерации, Республики Мордовия   в 

номинации «Декоративно – прикладное искусство», научно-практической 

конференции школьников «Исследование. Эксперимент. Открытие». 

       Елена Николаевна занимается спортом, ведет активный, здоровый образ жизни. 



Она участвовала в соревнованиях по волейболу в Спартакиаде преподавателей 

учебных заведений Рузаевского муниципального района. 

          Как классный руководитель, она уделяла внимание  каждому ребенку, знала 

их личностные особенности, что позволило педагогу установить отношения 

сотрудничества с обучающимися и их родителями. 

          Своим примером вдохновляет своих коллег и учеников на постоянное 

совершенствование и развитие личности. Высокая работоспособность, 

требовательность, тактичность Елены Николаевны получили уважение и авторитет 

в педагогическом коллективе и среди родителей обучающихся. 

 

 

 
 

 

11. Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии присылаются в Оргкомитет 

конкурса  в формате *.jpg с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________               ( Прокопьева Елена Николаевна ) 

                        (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.        


