
 

Информационная карта участника конкурса 

«Учитель года России - 2020» 
 

 

 
1. Общие сведения 

Муниципальный район, городской 

округ 
Черекский муниципальный район  

Населенный пункт Верхняя Балкария 

Дата рождения (день, месяц, год)  22.04.1970 г. 

Место рождения с. Верхняя Балкария 

Адрес личного интернет-ресурса 

сошмалкар1.рф 
https://сошмалкар1.рф/index.php/raznoe/stranichki-

uchitelej/gazaeva-asiyat-sejfunovna 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

МКОУ СОШ №1 им.Мухажира Уммаева 

с.п.Верхняя Балкария 
 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
Классный руководитель 5а класса 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

25 лет 

Квалификационная категория, год 

присвоения 
1 квалификационная категория  
Приказ №48 от 21.01.2016г 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)
1
 

МКОУ СОШ №1 им.Мухажира Уммаева с.п.Верхняя 

Балкария 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

Учитель русского языка и литературы 

 

 

Газаева 

__________________________________________

____  
(фамилия) 

Асият Сейфуновна 

__________________________________________

____  
(имя, отчество) 

( _МКУ УО и МП Черекского муниципального 

района )  
(муниципалитет) 

 



3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Кабардино-Балкарский Государственный университет 

,1993 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Филолог, учитель русского языка и литературы 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

2016г. 

«Особенности преподавания русского языка как неродн

ого в поликультурной школе 

с поликультурным компонентом» 

2019 г Организация деятельности учителя русского 

языка и литературы  с учетом изменении  ФГОС  ОО и 

введения ФГОС ОВЗ. 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Английский начинающий 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях, объединениях 

(наименование, направление 

деятельности)   

Участие в деятельности управляющего совета 

образовательной организации. Член управляющего 

совета (2014).  Участие в благотворительных акциях 

«Чистое село», «Чистый двор», «Милосердие»-помощь 

пожилым 

Являетесь ли членом профсоюзной 

организации? Если да, то указать 

функционал. 

да 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
да 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участие в  реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и проектов.  

 Участие в  организация внеурочной деятельности. в 

контексте требований ФГОС ОО в соответствии с 

изменениями  

Участие в федеральном проекте апробации модели 

уровневой оценки компетенций учителей 2017 год 

Участие в федеральном проекте апробации модели 

оценки профессиональной деятельности учителя  2019 

год 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия супруга)  

Замужем 

Ногеров Ахия Мухтарович 

Предприниматель 

 

Дети (имена и возраст) Дочь Токуева Эльвира Борисбиевна 

26 лет  ведущий инженер ФКП РОСРЕЕСТРА 

Сыновья:  

Ногеров Омар  29 лет 

Ногеов Ислам 28 лет 

Ногеров Таулан 23 года 

6. Досуг 

Хобби Музыка, игра на музыкальных инструментах, пение  



 

Спортивные увлечения Волейбол, шахматы, шашки 

Сценические таланты Декламация стихов 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом с.п.Верхняя Балкария, ул.Таулуева, 93 

Домашний адрес с индексом с.п.Верхняя Балкария, ул.Настуева, 77 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

88663679049 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

 

Мобильный телефон  89287124753 

Факс с междугородним кодом 88663679248 

Рабочая электронная почта muston2006@yandex.ru 

Личная электронная почта Asyagazaeva70@gmail.com 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

8315 №264635 от 23.07.2015 года 

Отделением УФМС  РФ по КБР в Черекском районе 

ИНН 07 001687824 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
065-473941 89 

9. Профессиональные ценности 

Ваше заветное желание Пусть никогда не умирают дети 

Ваши кумиры в профессии Мой первый учитель-- профессионал своего дела, 

эрудированный, прогрессивный. человек, который 

осознает благородство своего призвания и создает 

условия для всестороннего развития личности.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Творчество и самореализация в профессии; ориентация 

на интересы и потребности ученика, взаимодействие и 

сотрудничество с детьми и коллегами; духовное 

совершенствование и приобщение 

к ценностям культуры. 

Честность, ответственность, доброта, мудрость, 

толерантность.  

Любимое изречение, афоризм, 

пословица, поговорка. 
«Я знаю, что ничего не знаю»  Сократ 

 

Участник Конкурса: ________________________Газаева Асият Сейфуновна 
                                                               (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)

 

«20» февраля 2020г.    
 

 
 


