
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К Положению об областном Конкурсе  

 руководителей образовательных 

 организаций Самарской области 

«#School_Лидер» 

 

  

В оргкомитет  областного  конкурсе  

 руководителей образовательных 

 организаций Самарской области 

«#School_Лидер» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«#SCHOOL_ЛИДЕР» 

 

 

Фото 

 

 

 

 

 

Белов  

 
(фамилия) 

                            _______________Евгений Алексеевич_________ 
             (имя, отчество) 

  

1. Общие сведения 

Территориальное  управление  / 

департамент образования/ 

учредитель: 

Северное управление министерства 

образования и науки Самарской 

области 

 

Населенный пункт  Село Девлезеркино  

Дата рождения (день, месяц, год) 22.08.1979 

Адрес личного сайта, страницы на 

сайте общеобразовательной 

организации, блога и т.д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

https://twitter.com/Devlezerkino  

https://twitter.com/Devlezerkino


 

Адрес школьного сайта в сети 

Интернет 

http://devlezerkino.ru/  

2. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Самарский государственный 

педагогический университет,  

2002 год 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 «География»,  

«учитель географии и биологии» 

Высшее или дополнительное 

образование в области управления, 

менеджмента 

ГОУ Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, диплом о 

профессиональной переподготовке, 

2003 год, «Управление 

образовательным учреждением» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние 3 

года(наименование образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т.п., места и сроки их получения) 

- Переподготовка ответственных лиц 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения в организациях. 

Осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов (256 ч.,2018 г.) 

-Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 (256 ч.,2018 г.) 

-Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации 

(2018 г.) 

http://devlezerkino.ru/


-Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (252ч.,2019 г.) 

 

Ученая степень - 

3.Профессиональная деятельность 

Место работы (наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с уставом) 

государственное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная  школа с. 

Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполенения анкеты) 

0 

Административный стаж работы в 

должности директора (заместителя 

директора)  всего и в данной 

образовательной организации 

13 лет 8 мес. 

Преподаваемые предметы (если 

участник не проподает предметы, то 

ставится прочерк) 

- 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота министерства  

образования и науки Самарской 

области,2011 г.; 

 Благодарность   Самарской 

Губернской Думы, 2016 г.; 



 Почетная грамота Министерства 

спорта Самарской области, 2018 г.; -

Благодарность  министерства 

образования и науки Самарской 

области,2018 г. 

  

4.Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности, дата 

вступления) 

Председатель Челно-Вершинской  

организации  профсоюза работников 

образования и науки РФ; 

Депутат  Собрания представителей 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  

5 созыва, заместитель председателя 

5.Контакты 

Мобильный телефон с 

международным кодом 

89376617130 

Рабочая электронная почта devlezer_sch@samara.edu.ru  

6.Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Горжусь профессией своей за то, что 

детство проживаю в ней 

неоднократно. В.А.Сухомлинский 

Почему нравится работать в школе Школа – самая удивительная страна. 

Здесь каждый день не похож 

не предыдущий, каждый миг – это 

поиск чего-то нового, интересного. 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

Честность, тактичность, 

добросовестность, уважение, 

mailto:devlezer_sch@samara.edu.ru


участнику целеустремленность 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса  «#School_Лидер» 

 

Вдохновлять своих коллег, готовых 

на обмен опытом и постоянное 

самосовершенствование, вовлечение 

их в творческую деятельность и как 

следствие, поднятие 

профессионального имиджа учителя 

7.Приложения 

 

Подборка цветных фотографий в 

электронном виде: 

1.Портретное - 1 шт.; 

2.Жанровая (с мероприятий)- 3 шт. 

Преставляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg) c  

разрешением не менее  300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:____________/______Белов Е.А.___________________/ 

                                           Подпись                  Ф.И.О. участника   

 

 

 Дата: «___»_____________________2021г. 

 

 

  

 


