
ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 
участника муниципального этапа конкурса «Учитель года России - 2016» 

I.Сведения  о конкурсанте:  
Фамилия Исаев имя Денис отчество Сергеевич 
Дата рождения «14» июня 1977 года. Место рождения город Тверь 
Место работы, название образовательного учреждения (по уставу) муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Твери 
Должность (по штатному расписанию) учитель химии, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
Преподаваемые предметы химия 
Квалификационная категория высшая 
Общий трудовой стаж 21 год, общий педагогический стаж 21 год, в данном образовательном 
учреждении 21 год  (полных лет на момент заполнения). 
Преподавательская деятельность по совместительству (укажите, где и, в каком качестве) нет 
Классное руководство:  да,  в 8 «Б» классе. Образование (укажите название и год  окончания 
учебного заведения, факультет) высшее, Тверской государственный университет, 
химический факультет (1999), химик, преподаватель по специальности «Химия» 
Наличие ученой степени нет 
Дополнительное образование (указать какое) аспирантура по специальности 02.00.03 
«Органическая химия», кафедра органической химии Тверского государственного 
университета 
Курсы повышения квалификации (за последние 3 года) Тверской государственный 
университет, отделение повышения квалификации и переподготовки работников 
образования (2012), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Педагогический университет «Первое сентября» (2013). 
Имеете ли Вы награды, звания, если «да», то какие Почетная грамота управления 
образования администрации г.Твери (2001-2002); Благодарность Главы города Твери (2007, 
2011); Благодарность департамента образования и министерства образования Тверской 
области (2006-2013, 2015); Почетная грамота департамента образования и министерства 
образования Тверской области (2006, 2012-2015); медаль «Вдохновение» (2011); 
Благодарность Губернатора Тверской области (2012); медаль «За службу образованию» 
(2010); Почетная грамота Президента Российской Академии образования (2010); Почетная 
грамота министерства образования и науки Российской Федерации (2015). 
Членство в общественных организациях (укажите названия и год вступления) секретарь 
Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация учителей и преподавателей химии» (с марта 2012 года). 
Ваше  хобби  и увлечения анализ новинок методической и педагогической литературы, 
разработка авторского УМК по химии, организация и проведение Региональных конкурсных 
мероприятий в рамках реализации плана работы Тверского Регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация учителей и преподавателей 
химии», отдых на природе. 
Знание иностранных языков немецкий (перевожу со словарем). 
Ваши публикации более 85: 
 
1. Исаев Д.С. Тематические практикумы в курсе естествознания // Химия в школе. – 2000. –  
№7. – С.66-69. 
2. Исаев Д.С. Система тематических практикумов исследовательского характера как 
средство активного творческого развития учащихся при обучении химии в средней 
школе // Ученые записки Тверского государственного университета: Сб. науч. тр. – Тверь: 
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23. Исаев Д.С. Творческие задания к уроку обобщения знаний // Химия в школе. – 2006. – 
№9. – С. 41-43. 
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Факты, достойные упоминания: Начало педагогической деятельности в родной школе в 
качестве учителя хореографии, руководителя ансамбля народного танца «Варенька» (с 
1994-1999 гг.). 
Что Вы считаете для себя самым главным достижением – создание семьи, рождение сыновей 
Ивана и Степана. 
Ваш жизненный девиз. Их несколько (в зависимости от сложившейся ситуации): 
«Отрицательный результат – тоже результат», «Нет предела совершенству», «Все будет 
хорошо!», «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее». 
Координаты для связи: рабочий тел. 8(4822) 327-826, домашний тел. 8(4822) 72-18-56, 
сотовый тел. 8(915) 724-30-78, факс 8(4822) 327-826, рабочая электронная почта 
IsaevDS@yandex.ru ,  личная электронная почта IsaevDS@yandex.ru 
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Адрес личного сайта в Интернете http://chem-teacher.ru/?page_id=8695 
Адрес  школьного сайта в Интернете school.tver.ru/school/43 
II. Какими инновациями можете поделиться с коллегами организация научно-
исследовательской деятельности учащихся и педагогов, разработка и использование в 
практике преподавания дидактических игр по химии, системно-деятельностный подход в 
обучении химии, система внеурочной деятельности школьников по химии в рамках работы 
Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской области в соответствии с ФГОС 
ООО и др. (см. список публикаций). 
Ваше отношение к предложенным конкурсным заданиям положительное 
III. Ваши мысли, советы, предложения по проведению муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016» при подведении общих итогов 
Конкурса учитывать портфолио учителя. 
Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 
это…(продолжите фразу) …учитель-профессионал, учитель-консультант и учитель-
методист в одном лице, который стремится к самосовершенствованию, активный 
гражданин своей страны, помощник для коллег, воспитанников и их родителей. 


