
 

 

Информационная карта кандидата на участие в муниципальном 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года города Красноярска – 2020» 

 

___Бухаров Роман Евгеньевич________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

___г. Красноярск Ленинский район___________ 

(город, район) 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт Красноярск 

Дата рождения (день, месяц, год) 24.03.1991 

Место рождения Красноярск 

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

http://www.school64.ru/бухаров-роман-
евгеньевич/ 

Адрес школьного сайта в Интернете http://www.school64.ru/ 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

общеобразовательной организации в соответствии с 

её уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №64» 

Занимаемая должность (наименование в соответствии 

с записью в трудовой книжке) 

Учитель физической культуры, 

руководитель структурного 

подразделения 

Преподаваемые предметы, учебная нагрузка Физическая культура-30 часов 

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе 
Классный руководитель 7-го класса 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
8 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
5 лет 

Дата установления   квалификационной категории (в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
25.05.2018 

 
 

http://www.school64.ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://www.school64.ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://www.school64.ru/


Почётные звания и награды (наименования и даты 

получения в соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

 

нет 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет)1 

2013-2014 срочная служба в рядах 

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

(МЧС России). Министерская медаль за 

участие в ликвидации последствий ЧС. 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

Педагог доп. образования структурном 

подразделении МБОУ СШ №64 ФСК 

«СВИФ». 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Сибирский федеральный университет, 

25.07.2013 

Специальность, квалификация по диплому Специалист по физической культуре 

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки их 

освоения) 

2015 г. Красноярский институт 

повышения квалификации–«Особенности 

преподавания предмета «Физическая 

культура» в условиях введения ФГОС.» 

2017 г. Красноярский институт 

повышения квалификации – 

«Организация и содержание 

деятельности физкультурно-спортивного 

клуба образовательного учреждения.» 

2018 г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: аспекты 

организации и преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации.» 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
Английский, ниже среднего 

Учёная степень нет 

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т. ч. книги)  

4. Общественная деятельность 

                                                           

 



Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

- Куратор направления «Гражданская 

активность» РДШ в своей 

образовательной организации. 

Волонтерская деятельность, помощь в 

подготовке и проведении мероприятий 

различного уровня. 1.09.2019 

- Член профсоюза учителей Ленинского 

района. Игрок сборной команды 

Ленинского района по волейболу. 

1.10.2015 

- Руководитель структурного 

подразделения МБОУ СШ №64 

физкультурно-спортивный клуб 

«СВИФ». Проведение дополнительных 

занятий с обучающимися и их 

родителями, проведение общественно-

значимых мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни. Ведение 

документации клуба. Закупка спорт. 

инвентаря и оборудования для нужд 

школы. 1.09.2016 

Участие в деятельности управляющего совета 

общеобразовательной организации 
Нет 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 

программ и проектов 

(с указанием статуса участия) 

Проект «50 стран на 50 школ». Проект по 

поддержке команд участниц Зимней 

Универсиады в Красноярске 2019. 

Руководитель группы поддержки 

команды Латвии. 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия супруга) 

Бухарова Наталия Александровна, 

преподаватель кафедры специальной 

подготовки института развитияФГБОУ 

ВО Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России. 

Дети (имена и возраст) отсутствуют 

6. Досуг 

Хобби 
Путешествия на автомобиле, кино, 

хорошая музыка. 

Спортивные увлечения 
Все игры с мячом интересны, особенно 

волейбол 

Сценические таланты Игрок факультетской команды КВН. 

7. Контакты 



Рабочий адрес с индексом ул.Московская,2, г.Красноярск, 660037 

 

Домашний адрес с индексом 
проспект им. Газеты Красноярский 

рабочий 103Б-26, г. Красноярск 660025 

Рабочий телефон (3912) 262-35-67 

Домашний телефон  нет 

Мобильный телефон   8-923-311-70-43 

Рабочая электронная почта kras.school64@mail.ru 

Личная электронная почта Rbsc64@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

0411 107656 ОУФМС России по 

Красноярскому краю в Ленинском р-не 

гор. Красноярска 19.04.2011 

ИНН 246213265980 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
142-673-322 52 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка Сибирский филиал ПАО Росбанк 

Корреспондентский счет банка 30101810000000000388 

БИК банка 040407388 

ИНН банка 7730060164 

Расчетный счет банка 40817810375150007840 

Лицевой счет получателя 40817810375150007840 

 
 

mailto:kras.school64@mail.ru
mailto:Rbsc64@mail.ru

