
 

 

Информационная карта 

                                      Шипилова Мария Сергеевна 

 
1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Оренбургская область 

Район  Ташлинский 

Населенный пункт П.Калинин 

Дата рождения (день, месяц, год) 04.07.1978г 

Место рождения С. Ташла 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где можно 

познакомиться с публикуемыми им материалами 

преподавателя 

Про школу.ру 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Ташлинский политехнический техникум» 

с. Ташла Оренбургской области. 

Занимаемая должность Преподаватель  

Преподаваемые предметы Математика 

Классное руководство в настоящее время, в какой группе 3 курс группа № 31 специальность 

«Механизация сельского хозяйства» 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты)  

Общий –18  лет, педагогический –18 лет 

Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

 нет 

Участие (победа) в конкурсе в рамках ПНПО с указанием 

года 

 

 

Послужной список (места и сроки работы за последние 

10 лет) 

 МБОУ «Калининская реднаяя 

общеобразовательная школа» 

 С 2014 -ГАПОУ «ТПТ» 

Преподавательская деятельность по совместительству 

(место работы,занимаемая должность) 

Нет 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения профессионального 

образования  

Оренбургский  государственный 

педагогический  университет, 2004г 

Специальность, квалификация по диплому Учитель математики 

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.п., места и сроки их 

получения) 

Курсы повышения квалификации 

«Современное научное знание о состоянии 

перспективах реализации 

компетентностного  подхода в 

образовании (общем и высшем 

педагогическом)» в объеме 36 часов 16-18 

ноября 2015 года 

Курсы базового повышения квалификации 

«» в объеме 108 часов 21 сентября – 10 

октября 2015 года 

Знание иностранных языков (укажите уровень владения) Немецкий (школьная программа) 

Ученая степень Нет 

Название диссертационной работы  Нет 

Основные публикации   Нет 

4. Общественная деятельность 



 

 

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности и дата вступления) 

Нет 

Участие в деятельности управляющего (школьного) совета Руководитель Студенческого научного 

общества 

Участие в разработке и реализации муниципальных 

,региональных, федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

Реализация проекта «Мы лепили 

снеговик»- 1 место на муниципальном 

уровне 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга) 

Шипилов Михаил Васильевич, рабочий по 

найму 

Дети (имена и возраст) Овсянникова Анастасия Алексеевна- 17 

лет, Шипилова Татьяна Михайловна – 13 

лет 

6. Досуг 

Хобби Чтение книг, вышивка лентами, 

кулинария 

Спортивные увлечения баскетбол 

Сценические таланты Вокал 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 461170, Оренбургская область, 

Ташлинский район, с.Ташла, ул.Рабочая, 2 

Домашний адрес с индексом  461185, Оренбургская область, 

Ташлинский район, поселок Калинин, 

улица Вишневая 12 кв 2 

Рабочий телефон с междугородним кодом (35347) 2-11-32 

Домашний телефон с междугородним кодом нет  

Мобильный телефон с междугородним кодом 89228466460 

Факс с междугородним кодом (35347) 2-11-32 

Рабочая электронная почта  spo64@obraz-orenburg.ru 

Личная электронная почта  mar-shipilova@yandex.ru 
Адрес личного сайта в Интернете  http://localhost/sait.ru/wordpress/ 

 

Адрес  сайта техникума в Интернете www.tpt 68.ru  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  5303 027016 Ташлинским РОВД 

Оренбургской области дата 

выдачи:01.08.2002 г 

ИНН 564800667956 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования  

045-978-643-15 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо   «Не ошибается тот, кто ничего не делает»  

Почему нравится работать в техникуме Нравится общение с подростками 15-16 

лет, есть возможность 

совершенствоваться самой и помогать 

расти детям. 

Профессиональные и личностные ценности Ответственность, пунктуальность, 

умение учиться, видеть ошибки и их 

исправлять, любовь к детям и профессии, 

патриотизм, честность, порядочность.  

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

http://localhost/sait.ru/wordpress/
http://www.tpt/


 

 

_____________________                                (_Шипилова М.С.) 

2015  


