


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Будущее уже наступило» 

Информационная карта участника финала  

Всероссийского конкурса 
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Учитель года России — 2017 
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Сергей Олегович 



  

 

 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника финала  

  Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» 

 

Ляшко 

Сергей Олегович 

Хабаровский край  

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Хабаровский край 

Населенный пункт 
Рабочий посѐлок Заветы Ильича Советско-

Гаванского муниципального района 

Хабаровского края 

Дата рождения (день, месяц, год)  30 октября 1989 г. 

Место рождения село Токи Ванинского района Хабаровского 

края 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://klass2016mbou.wixsite.com/lyashko 

 

Адрес школьного сайта в Интернете http://zavety16.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательной организации в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 рабочего 

поселка Заветы Ильича Советско-

Гаванского муниципального района 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Учитель  

Преподаваемые предметы История, обществознание, экономика, 

право, мировая художественная культура 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
5А класс 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
4 года 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

3 года 

http://klass2016mbou.wixsite.com/lyashko
http://zavety16.ru/


  

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

Подано заявление на установление 

первой квалификационной категории 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

Нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 

2011 – 2012 г. – учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №26, г. 

Хабаровск 

2012 – 2014 г. – аспирант при кафедре 

Отечественной истории ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный Государственный 

Гуманитарный Университет», г. Хабаровск 

2014 – 2015 г. – срочная служба в ВС РФ 

2015 – по настоящее время – учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ 

№16 рабочего поселка Заветы Ильича 

Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края  

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

Нет 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

Государственный Гуманитарный 

Университет», г. Хабаровск, 18.06.2012 г 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель истории 

по специальности «История» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места 

и сроки их освоения) 

 «Историко-культурный стандарт в 

рамках ФГОС» (108 ч.), 

образовательный портал «Мой 

университет», г. Петрозаводск, 

дистанционное обучение (26.12.2016 – 

3.02.2017) 

 «Менеджмент в сфере образования» 

(500 ч.), КГБОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» (21.03-03.11.2016)  

 «Современные образовательные 

технологии в коррекционной подготовке 

в условиях реализации  ФГОС» (108 ч.), 

образовательный портал «Мой 

университет», г. Петрозаводск, 

дистанционное обучение (23.05.2016 – 

6.07.2016) 

                                                 
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



  

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
Английский язык (базовый уровень) 

Ученая степень Нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
Нет 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
Нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Районный клуб творческих учителей 

«Парус» (2016 год) 

Ассоциация учителей истории 

Хабаровского края (2017) 

Краевая общественная организация «Клуб» 

Учитель года Хабаровского края» (2017) 

Участие в деятельности управ-

ляющего совета образовательной 

организации  

Да 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 1.Региональный проект «Компас 

самоопределения» 

 2. Районный  инновационный ресурсный  

центр по теме «Преемственная 

развивающая образовательная среда 

реализации ФГОС ООО» 

 

5. Семья 

Семейное положение  Женат. Жена – Ляшко Оксана Алексеевна 

(учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№16 р.п. Заветы Ильича) 

Дети (имена и возраст) Ляшко Олеся Сергеевна, 13.05.2017 года 

рождения 

6. Досуг 

Хобби Путешествия, спортивная рыбалка 

Спортивные увлечения Волейбол, настольный теннис, шахматы 

Сценические таланты Разработка сценариев к праздникам, 

участие в театрализованных 

представлениях 
7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 682844, ул. Николаева, дом 10, рабочий 

поселок Заветы Ильича Советско-

Гаванского района Хабаровского края 

 

Домашний адрес с индексом 682851, ул. Железнодорожная, дом 3 

квартира 2, село Токи Ванинского района 

Хабаровского края 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8(42138)6-26-04 



  

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 
8(42138)6-10-01 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 
8-924-418-41-25; 8-965-675-03-65 

Факс с междугородним кодом 8(42138)6-26-04 

Рабочая электронная почта zavety16@mail.ru 

Личная электронная почта lektor1197@gmail.com 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Серия 0809 номер 848732         

Дата выдачи: 26.11.2009 г. 

Выдан отделением УФМС России по 

Хабаровскому краю в Ванинском районе 

ИНН 270906309239 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
143-457-876-82 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка ПАО «Сбербанк» 

Корреспондентский счет банка 30101810400000000225 

БИК банка 044525225 

ИНН банка 7707083893 

Расчетный счет банка 30301810000006000001 

Лицевой счет получателя 40817810570000497014 

  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (Ляшко Сергей Олегович) 

                                  (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«31» июня 2017 г.    
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mailto:lektor1197@gmail.com
mailto:lektor1197@gmail.com
mailto:lektor1197@gmail.com


  

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо Настоящий учитель тот, кто способен 

спуститься с высоты своих знаний до 

незнания ученика и вместе с ним 

совершить восхождение к вершине 

Почему вам нравится работать в 

школе? 

От образования и воспитания 

подрастающего поколения зависит 

будущее России. Осознание того, что от 

моего опыта, знаний зависит это будущее, 

делает для меня профессию учителя самой 

значимой в мире. Мне не безразлична 

судьба Родины, судьба ее граждан. 

Будущее уже наступило. Я учу детей быть 

творцами своей жизни и вместе с ними 

развиваюсь сам. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

Ответственность, толерантность, 

объективность, любовь к профессии, 

любовь к детям, готовность к инновациям, 

творческий подход. 

 

«Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба», - утверждал 

Конфуций. Учитель – творец. Учитель – боец. Учитель – друг. Учитель – 

брат. Учитель – отец. Учитель... Человек с чистыми помыслами, 

конкретными действиями, творческими замыслами! Надежным спутником, 

ведущим ребенка к его вершинам, был, есть и будет Учитель. 

 

 

 

 


