
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА НАСТАВНИКА 

1. ФИО  Веретельник Ирин Николаевна 

2. Адрес:  Ростовская область г. Зерноград  

3. Город Зерноград     Индекс  347740 

4. Телефон  

5. Адрес электронной почты  

6. Дата рождения 08.10.1976  

7. Стаж работы 26 лет 

8. Образование: 2001, Таганрогский государственный педагогический институт, 

специальность –Педагогика и методика начального образования, квалификация - 

учитель начальных классов  

9. Заслуги (награды)  

1. 1.Благодарственное письмо за добросовестный труд в отрасли образования, 

профессионализм, формирование нравственного, интеллектуального и культурного 

развития личности,в связи 25-летним юбилеем педагогической деятельности. Пр 

МБОУ гимназии г. Зернограда от 27.08.2021 г.№507-О/Д 

2. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru 

ПК50199895 08.12.2021 г. 

3.Грамота за второе место в школе в образовательном марафоне «Волшебная 

осень» на образовательной платформе Учи.ру (28.10.21-22.11.21г.) 

4. Благодарственное письмо №84531 за успешное выступление учеников на 

олимпиаде по математике для 1-4 классов., на образовательной платформе Учи.ру, 

ноябрь 2021 

5. Благодарственное письмо №2104-3-84531 за помощь в организации 

олимпиады» Безопасные дороги» для 1-4 классов., на образовательной платформе 

Учи.ру, ноябрь 2021 

6. Грамота за сплоченную работу и достижение цели в образовательном 

марафоне «Волшебная осень» на образовательной платформе Учи.ру (28.10.21-

22.11.21г.) 

 

7.Благодарственное письмо №2102-1-84531 за помощь в организации и 

проведении всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру  по экологии для 1-4 классов., 

на образовательной платформе Учи.ру, октябрь, 2021 



8.  Грамота за третье место в школе в образовательном марафоне  

«Космическое приключение» на образовательной платформе Учи.ру (30.09.21-

25.10.21г.) 

 

9.Сертификат по программе «Активный учитель»,за V место в школе по 

итогам октября 2021 учебного года. 

10. Грамота за третье место в школе в образовательном марафоне  «Турнир 

команд» на образовательной платформе Учи.ру (02.09.21-27.09.21г.) 

11. Благодарственное письмо №2110-2-84531 за успешное выступление 

учеников на всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру  по литературе для 1-4 

классов., на образовательной платформе Учи.ру,ноябрь, 2021 

12. Благодарственное письмо №2111-2-84531 за помощь в проведении 

всероссийской краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» для 1-4 

классов., на образовательной платформе Учи.ру, декабрь 2021 

13. Сертификат по программе «Активный учитель» по итогам ноября 2021 

учебного года -3 место в школе. 

14. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru 

ПО73406284 от 09.12.2021 г. 

15. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru 

ЦТ84307562 от 13.12.2021 г. 

16. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru 

ЧТ77406111от 14.12.2021 г. 

17. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru 

БИ38115828от 15.12.2021 г. 

18.Благодарственное письмо  за работу по организации горячего питания для 

обучающихся гимназии г. Зернограда. Пр.от 28.12.2021 №532 

19.Грамота за сплоченную работу и достижение цели в образовательном 

марафоне «Сказочная Лапландия»на UCHi.RU ,январь,2022 

20. Грамота за сплоченную работу и достижение цели в образовательном 

марафоне «Цветущие Гавайи»на UCHi.RU ,февраль- март,2022 

 

21. Грамота за сплоченную работу и достижение цели в образовательном 

марафоне «Остров сокровищ» на UCHi.RU ,январь-февраль,2022 

22. Сертификат лучшему преподавателю школы по итогам программы 

«Активный учитель» (декабрь 2021 года) 

23. Благодарственное письмо за участие в основном туре зимней олимпиады 

по математике, февраль 2022 г. 

24.Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по русскому 

языку, февраль 2022 г. 

25. Благодарственное письмо за профессионализм и заинтересованное 

участие в подготовке специалистов в процессе преддипломной практики в качестве 

педагога-наставничества. Приказ от 17.05.2022 г. 

 

10.Участие  в конкурсах проектах 

1. Участие в Экологическом диктанте. 19.11.2021 год. 

 



2. Участие во Всероссийском Большом Этнографическом диктанте в онлайн 

формате.05.11.2021 год. 

3 Всероссийский конкурс «Лучший конспект» Победитель 2 место. Диплом 

№1017313-065-068 

4. Участие во Всероссийском мастер-классе 2018 учителей русского языка 

Пр.№452О/Д от 14.09.2018 

5. Победитель муниципального этапа профессионального конкурса  «Учитель года 

Дона-2018» в номинации «Учитель здоровья». Приказ№44 от 26.01.2018 

6. Участник Регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Дона-

2018» в номинации «Учитель здоровья». Март,2018 

 

11.Тема самообразования: «Формирование эффективной системы наставничества 

для поддержки и самореализации молодого педагога» 

 

12. Направление наставничества: «Учитель- учитель» 


