
Информационная карта участника 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

в сфере образования Октябрьского района «Педагог года - 2021» 

Номинация «Руководитель года – 2021» 

Фамилия, имя, отчество Кнотиков Артем Петрович 

 

1. Общие сведения 

Образовательная организация  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Населенный пункт с.п.Унъюган 

Дата рождения (день, месяц, год) 26.05.1977  

Место рождения п. Унъюган 

2. Работа 

Занимаемая должность Директор школы 

Общий трудовой и педагогический стаж  
Общий: 22 года, 

педагогический: 21 год 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 
Педагогический коллектив 

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе (для учителей) 
нет 

Аттестационная категория  Первая 

Почетные звания и награды  

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры; 

Почетная грамота Думы ХМАО-

Югры; 

Благодарственное письмо 

ДОиМП ХМАО-Югры 

Послужной список (места и сроки работы за последние 

5 лет)  

1. август 2016: директор 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

Преподавательская деятельность по совместительству 

(места и сроки работы) 
нет 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Тобольский государственный 

педагогический институт, 1999 

г.; 

Тюменский государственный 

университет, 2003 г. 

Специальность, квалификация по диплому 
Учитель биологии и химии, 

юрист – менеджер 



Дополнительное профессиональное образование (за 

последние три года)  

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

деятельности, учитель 

обществознания; 

ООО «Гуманитарные 

проекты –XXI век» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Менеджмент 

образовательной 

организации» 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги) нет 

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-ресурс» 

Адрес интернет-сайта    

5. Конкурсное задание второго тура «Эффективные управленческие решения» 

Направление, образовательная область, форма  Работа с коллективом 

Возрастная группа детей  Педагогический коллектив 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (дата вступления) нет 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в работе методического объединения  
Совет руководителей 

Октябрьского района 

Участие в деятельности управляющего совета 

образовательной организации 
да 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

да 

7. Досуг 

Хобби Вокал, игра на  гитаре, 

фортепиано, резьба по 

дереву, 

Спортивные увлечения Легкая атлетика. 

Сценические таланты Вокал 

8. Контакты 

Мобильный телефон  9003887977 

Личная электронная почта Art4798@inbox.ru 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  



Почему нравится работать в ОО Получаю удовольствие, 

когда вижу плоды своего 

труда  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

Креативность,  

оптимизм, ответственность, 

мобильность, 

стрессоустойчивость, 

любовь к детям 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 

педагога 
 

10. Подборка фотографий для публикации 

 

1.Портретное фото  

2.Жанровые фотографии, желательно с занятий с 

обучающимися (не более 3) 

 

 

 

11. Приложение  

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

 

__________________________            (Кнотиков Артем Петрович) 

              

              (подпись)                                            (ФИО участника) 

 

«20» сентября 2021 г.     

 
 


