
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

Фестиваля педагогического мастерства - 2020 

Фестиваль педагогического 

мастерства — 2020 

Номинация 

Кузнецова Елена Владимировна 

МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России 

Тюнина А.В.» 



 

1. Общие сведения 

Район Кетовский  

Населенный пункт село Лесниково 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
17.05.1978г 

Ссылка на 

интернет-ресурс 
 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

уставом) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Лесниковский лицей имени Героя России 

Тюнина А.В.» 

Занимаемая 

должность 
Учитель  

 

Информационная карта участника Фестиваля 

педагогического мастерства - 2020 

Кузнецова 

(фамилия) 

Елена Владимировна 

(имя, отчество) 

Лучший учитель 

(заявленная номинация) 



Преподаваемые 

предметы 
Начальные классы 

По каким 

образовательным 

программам и 

учебникам 

работает участник 

ФГОС НОО,  

Русский язык , 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 

частях, В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. (Школа России) 

Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 

частях, (М. И. Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова) – 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012. (Школа России) 

Литературное чтение , 2 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 

частях, (Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий и др.) - М.: 

Просвещение, 2012. (Школа России) 

Окружающий мир, 2 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 

частях, - М.: Просвещение, 2012. (Школа России) 

 

  

Классное 

руководство в 

настоящее время, в 

каком классе  

2 Б 

Общий трудовой и 

педагогический 

стаж (полных лет 

на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 20 лет, педагогический стаж – 19 

лет. 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Почетные звания и 

награды  

Почетная грамота Министерства Образования Российской 

Федерации 



Послужной список 

(места и сроки 

работы за 

последние 10 лет) 1 

 МКОУ «Юргамышская средняя общеобразовательная 

школа» 1998-2015 г,  

МБДОУ «Юргамышский детский сад «Улыбка» 2015 -

2016 г 

МКОУ «Лесниковский лицей им. Героя России Тюнина 

А.В» с 2017 года. 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству 

(место работы и 

занимаемая 

должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Образование 

Название и год 

окончания 

учреждения 

профессионального 

образования 

Мишкинское педагогическое училище, 1998 г, учитель 

начальных классов; 

Курганский Государственный университет, 2005г, 

учитель русского языка и литературы; 

Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования, 2016 год, воспитатель 

дошкольного образования; 

 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Начальные классы, учитель начальных классов 

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы 

Дошкольное воспитание, воспитатель дошкольного 

образования 

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



Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации с17 апреля 2015 года по 01 октября 2015 

года по теме «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», Московский городской педагогический 

университет, в объеме 72 часа. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО», Инфооурок, 2018 год в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации с 10 июня по 21 июня 2019 года по теме 

«Психологические аспекты формирования учебной  

деятельностив начальной школе в контексте требований 

ФГОС НОО и профстандарта педагога», Курганский 

Государственный Университет, в объеме 72 часа. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации со 02 октября по 22 октября 2019 года по 

программе «Шахматы: Методика преподавания курса в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС 

НОО», ООО «Столичный учебный центр»,  в объеме 36 

часов. 

  

 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и 

дата вступления) 

Нет  

Участие в 

деятельности 

управляющего 

(школьного) совета 

Нет  

Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

Да 



5. Семья 

Семейное 

положение  
Замужем  

Дети (имена и 

возраст) 
Кузнецов Дмитрий Сергеевич , 17 лет  

6. Досуг 

Хобби Комнатное цветоводство. 

Спортивные 

увлечения 
Спортивная ходьба.  

7. Контакты 

Рабочий адрес с 

индексом 

641300, с. Лесниково, м-н КГСХА, д.9 

Домашний адрес с 

индексом 

641300, с. Лесниково, м-н КГСХА, .1 кв.36 

Рабочий телефон с  

кодом 

823144331 

Домашний телефон 

с  кодом 

Нет  

Мобильный 

телефон  

8-912-979-05-59 

Факс  Нет  

Рабочая 

электронная почта 
lesniki-licey@yandex.ru 

Личная 

электронная почта 
kev.7878@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, 

номер, кем и когда 

выдан, место 

прописки)  

! ксерокопия 

3117 717 388 Паспорт выдан отделением УФМС России 

по Курганской области в Мишкинском  районе, дата 

выдачи 22.11.2017. 

Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, м-н 

КГСХА, д.1  кв.36 



ИНН 

! ксерокопия 
452601137870 

Свидетельство 

пенсионного 

государственного 

страхования 

! ксерокопия 

072-907-107-61 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое 

кредо участника 
Ребенок - это уникальный, неповторимый мир детства! 

Почему нравится 

работать в школе 

(детском саду, доме 

творчества) 

Каждый день я открываю школьную дверь и захожу в 

класс. Вновь звенит звонок, и ко мне обращаются взоры 

моих учеников. Их светлые, ясные, чистые глаза, 

любопытные, верящие, добрые, оценивающие каждый 

мой взгляд, жест, шаг, поступок. Они многого ожидают 

от меня,  и я готова отдать им все свои знания! Я не 

просто люблю свою профессию, я ее ОБОЖАЮ!!! 

Профессиональные 

и личностные 

ценности, наиболее 

близкие участнику 

Для меня важно непрерывно повышать свой уровень 

знаний; преподносить знания ученикам в доступной 

форме, используя современные технологии; научить 

учеников использовать свои знания на практике. Моими 

личностными ценностями являются ответственность и 

целеустремленность. 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя 

Фестиваля 

педагогического 

мастерства 

Основная миссия победителя Фестиваля заключается в 

том, чтобы делиться своим опытом с коллегами и 

популяризировать профессию педагога. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________________________               

(_____________________________)              ______________________________ 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

«____» __________ 20____ г.  


