Кутузова
Ирина
Николаевна

Учитель
английского языка

Калининский государственный
университет
Романо-германская филология
Английский и литература
3 курса

(указать предмет)

Тема самообразования
Проектная деятельность

15 августа 1983 года
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

31

31

Педагогический в
ОУ

общий

(указать какое: среднеспециальное;
среднеспециальное педагогическое;
высшее, высшее педагогическое),
год окончания(число, месяц, год),
учебное заведение,
специальность,
квалификация,
серия, № документа)
Высшее педагогическое,
12 июля 1983 года
Московский государственный
педагогический институт имени
В.И.Ленина
учитель нач. классов
учитель английского языка

Общий
педагогический

Стаж

Образование

31

30.06.07.2007

31.1003.11.2012

19.11.12.по
01.12.12

Тверской
государственный
Университет
НОУ « Институт
системно-деятельностной
педагогики»
Тверской
государственный
Университет

Ноябрь 2012
ТОИУУ

09.11.2012 год

Издательство
«Просвещение»
«Express Publishing»

Повышение квалификации « Инновации
в области изучения английского языка»
Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на
основе деятельностного метода
Л.Г.Петерсон
Совершенствование процедуры
экспертизы
педагогич. работников Тверской
области
Методическое сопровождение
образовател процесса и введение
стандарта нового
поколения
«Учебно –методическое и
информационное обеспечение
реализации основной образовательной
программы основного общего
образования с ресурсами издательств
«Просвещение» и «Express Publishing»
для учителей английского языка»

72

36

72

18

4

2015

26
04.2017

2013-2014

Категория

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Высшая

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
класс класс

учебный год

Квалификация

1999
2006

2001г
2008г

Участие в конкурсах педагогического мастерства

2004
2012

2017
2017

Название конкурса

«Учитель года»
Участник районного этапа 4 фестиваля
педагогических идей и инноваций»
Компьютерный класс»
Победитель IV Международной олимпиады
для учителей « Профессиональная гордость»

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

Муниципальный

2 место

муниципальный

участник

2011

Региональный этап Всероссийской
олимпиады
школьников

Региональный

Диплом 2 степени
Поляченков А.

2011

Всероссийский этап Всероссийской
олимпиады школьников по английскому
языку
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников

Всероссийский

Участник
Поляченков А.

2011

Районная научно-практическая конференция

окружной

2012

Фестиваль « Компьютерный класс»

окружной

2013

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады
школьников

муниципальный

2011

2014

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников

Муниципальный

Региональный

93 балла
Поляченков
А.

2012

63 балла
Сурикова
Ю.

2
место
–
Алексеева Н
3 место –
Каликин М
2 место-Сурикова
Ю
призер
Поляченков А..
2 место
Исакова Т.
1место –Цвенева
М.
2014
2 место- Бурцев
М.
УчастникЦвенева М.

65 баллов
Цвенева М

результат

ГИА

2011

Год

ЕГЭ
результат

Название конкурса

Год

Год

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

Результат

Достижения обучающихся

2014

Международный игровой конкурс по
английскому языку« Британский бульдог»

Район 1 место, 3
класс, 2 место, 3
класс, 1 место, 4
класс, 3 место, 4
класс, 1 место 11 класс

2015

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады
школьников

2015

Международный игровой конкурс по
английскому языку« Британский бульдог»

2016

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады
школьников

2016

Международный игровой конкурс по
английскому языку« Британский бульдог»

2016

Международный игровой конкурс по
английскому языку«Лисенок» -2016».

2 призёра
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников по
английскому
языку.
Район 2 место, 4
класс, 3 место, 4
класс
Призёр
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников по
английскому
языку.
Район 1 место, 5
класс, 2 место, 5
класс, 3 место -6
класс
1 место, 4 класс,
2 место, 4 класс,
3 место, 5 класс,
3 место, 5 класс

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)
Год

2012
2017
2017

( можно за последние 3 года)

Основание
1.Сертификат участника 4 районного фестиваля «
Компьютерный класс»
2.Диплом победителя IV Международной олимпиады для
учителей « Профессиональная гордость»
3.Диплом за II место в Международном конкурсе
« Требования ФГОС к системе основного общего
образования»

Уровень

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)

Муниципальный уровень
(указывать год)

2008,2009
Благодарность
за подготовку победителей
олимпиады по английскому
языку.

2003год
Диплом
Управления образования
Калининского района за 2
место в конкурсе « Учитель года
-2003»

2009
Грамота
за высокое качество
обученности

2011
Грамота
за высокое качество
обученности

2012
Грамота
за хорошую организацию
итоговой аттестации в форме
ГИА.

2005год
Грамота
Управления образования
Калининского района за
многолетний добросовестный
труд
2009 год
Благодарность Главы
Калининского района
за плодотворный
добросовестный труд, успехи в
воспитании и обучении
подрастающего поколения.
Грамота
№220-од от 19.08.2010г
За тврческую инициативу и
высокий уровень
педагогической
компетентности при подготовке
и провнедении массовых
районных мероприятий.

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

Почетная грамота
2005 год

2011 год

Департамента образования Тверской
области за многолетний добросовестный
труд в системе образования и личный
вклад в организацию и
совершенствование учебного и
воспитательного процесса

Благодарность Губернатора
Тверской области
2015г

Почётная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации
за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и
воспитательного процессов.

2011
2012
Грамота
за активную творческую
деятельность

Приказ № 8 о/о от 24.08.2012
года
Грамота
за подготовку призеров
муниципального тура
Всероссийской олимпиады.

2013
Грамота
за многолетний
добросовестный труд

2015
Благодарность
за проведение открытого урока
для учителей района

Благодарность
научному руководителю
обучающегося,
Занявшего 2 место на районной
научно –практической
конференции школьников

2011
Грамота
правления образования
администрации Калининского
района за качественную
подготовку призера
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по английскому
языку.
2015
Грамота
Управления образования
администрации Калининского
района за качественную
подготовку призера
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по английскому
языку.

