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1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Курский район 
Населенный пункт  село Серноводское 
Дата рождения (день, месяц, год) 14.08.1965 
Место рождения  село Серноводское 
Адрес личного сайта, страницы на сайте 
общеобразовательного учреждения, блога  
и т.д., где можно познакомиться с участни-
ком и публикуемыми им материалами 

http://avalovsoch17.ru/index/direktor_
shkoly/0-14 

Адрес школьного сайта в Интернете http://avalovsoch17.ru 

2. Работа 
Место работы (наименование общеобразо-
вательного учреждения в соответствии с 
уставом)  

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа №17 имени А.Т.Тур 
кинова Курского муниципального 
района Ставропольского края 

Педагогический стаж (полных лет на мо-
мент заполнения анкеты)  

30 лет 

Административный стаж  работы (в долж-
ности заместителя директора, директора) 

21 год 

Стаж работы в должности директора дан-
ного ОУ (приказ о назначении от__ № _) 

7 лет ( приказ от 16.08.2011 № 285) 

Преподаваемые предметы математика 
Квалификационная категория  высшая 
Почетные звания и награды  Почетная грамота Министерства  

образования и науки Российской 
Федерации  01.09.2010г 

3. Образование 
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Название и год окончания учреждения 
профессионального образования  

Ставропольский государственный 
педагогический институт,1988г. 
Ставропольский государственный 
университет,2002г. 

Специальность, квалификация по диплому  Физика-математика, учитель физи-
ки-математики;   
Менеджмент организации. 

Дополнительное профессиональное обра-
зование за последние три года (наименова-
ния образовательных программ, модулей, 
стажировок и т. п., места и сроки их полу-
чения)  
 

«Содержание, методика преподава-
ния курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающих-
ся»2017г; «Финансовая грамотность 
в математике» 2018г, РАНХиГС, 
Москва; «Ответственный за обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения» г. Ставрополь, 2017г; 
«Управление закупками в контракт-
ной системе» г. Краснодар, 2018г. 

Знание иностранных языков (укажите уро-
вень владения)  

Немецкий со словарем 

Ученая степень нет 
4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности 
и дата вступления) 

Член партии «Единая Россия», член 
организации профсоюза работников 
образования, депутат муниципаль-
ного образования Серноводского 
сельсовета, депутат районного сове-
та депутатов 

5. Контакты 
Мобильный телефон с междугородним ко-
дом  

8-9064623351 

Рабочая электронная почта  avalov2007@yandex.ru 

Личная электронная почта akhmetovaasiat@yandex.ru 
6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  Учить всех - научить каждого! 
Почему нравится работать в школе  Школа дает возможность постоянно 

пребывать в мире бесконечного дет-
ства и юности, видеть своими гла-
зами незабываемый процесс взрос-
ления детей; мне нравится менять 
школу к лучшему, вести за собой 
коллектив. 

Профессиональные и личностные ценно-
сти, наиболее близкие участнику 

Искренность, честность, справедли-
вость, творчество, отзывчивость, 
патриотизм 

В чем, по мнению участника, состоит ос-
новная миссия победителя конкурса «Ди-
ректор школы Ставрополья - 2018» 

Привлечение внимания к проблемам 
образования. Демонстрация управ-
ленческих компетенций 

7. Приложения 
Подборка цветных фотографий в электрон-
ном виде:  
1. Портретное (1);  
2. Жанровая (с мероприятий – 3) 

Представляется на компакт-диске в 
формате JPEG («*.jpg») с разреше-
нием не менее 300 точек на дюйм 
без уменьшения исходного размера 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,                

подтверждаю:        ______________                    (Ахметова Асият Рамазановна) 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О. участника)  

«_21_» ноября  2018 г. 


