
 

 

 

 

Информационная карта участника муниципального, 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

  Аскаров   
(фамилия) 

Марк Махмутович   

 (имя, отчество) 

город Томск  
(субъект Томской области) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Томская область 

Населенный пункт гор. Томск 

Дата рождения (день, месяц, год)  7ноября 1972 

Место рождения 
р. Казахстан пос.Чиили, Кзыл-

Ординская обл. 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://askarov-mm.jimdo.com/ 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

МАОУ лицей №7 г.Томска 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
нет 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

Общий стаж-27лет, педагогический-

5лет 

Квалификационная категория Первая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 1 
 

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



Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

нет 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Томский государственный 

педагогический университет, 

Физическая культура. Год окончания – 

2010. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Физическая культура, педагог по 

физической культуре 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
 

Ученая степень - 

Название диссертационной работы 

(работ) 
- 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

1.Ассоциация учителей физической 

культуры г.Томска               

2.Участник круглогодичной 

спартакиады «Здоровье» среди 

работников образовательных 

учреждений г.Томска 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия 

супруга)  

женат, жена Мадиярова  Эльмира 

Мадияровна , бухгалтер 

Дети (имена и возраст) Татьяна-14лет, Анастасия-8лет 

6. Досуг 

Хобби музыка, охота, рыбалка, путешествия 



Спортивные увлечения футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, 

хоккей, легкая атлетика, плавание, 

восточные единоборства 

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 634057 г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 12 

Домашний адрес с индексом 634057 г.Томск ул.79-й Гвардейской 

дивизии д.20, кв.216 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

(3822) 72-58-34 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

(3822) 72-45-37 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

(3822) 8-952-887-35-69 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта Licey7@mail.ru 

Личная электронная почта mark.asckarov@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете http://askarov-mm.jimdo.com/ 

Адрес школьного сайта в Интернете http://licey7.tomsk.ru/ 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Паспорт 69 00  117 804 Ленинским 

РОВД гор. Томска 23.11.2000г. 

ИНН 701714353027 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
N  068-450-211-61 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка Сбербанк России 

Корреспондентский счет банка 30101810800000000606 

БИК банка 046902606 

ИНН банка 7707083893 

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя 408 17 810 064000816466 

Филиал/отделение банка Томское ОСБ 8616/7771 

 



 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (Аскаров Марк Махмутович) 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.        

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо Воспитание достойных людей 

для нашей страны. 

Удиви! Заинтересуй! Научи! 

Почему вам нравится работать в школе? Ставить интересы общества 

выше личных 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 

Профессиональные: уважение к 

ученикам как к равным мне 

участникам образовательного 

процесса.  

Личностные ценности -семья и 

дети 

 

Интересные сведения об участнике Конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов).  

Я, всегда стремлюсь к профессиональному росту, интересуюсь всеми 

изменениями в области образования, знакомлюсь с работами учителей-

новаторов и коллег, анализирую свою  собственную деятельность, и считаю 

что сегодня любой педагог должен быть готов к творческой деятельности, так 

как это, залог его успеха.  

  

 

 

мало 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

Фотографии загружаются на сайт 

Конкурса в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм без 



внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5). 

уменьшения исходного размера. 

 
 

 
 

 


