КУТАЛЬЧУК
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА

Учитель
английского языка

Высшее педагогическое
образование.
7июля 1965.
Калининский государственный
ственный
педагогический институт
им. М.И.Калинина

Специальность
Учитель английского языка
Квалификация
звание учителя средней школы

(указать предмет)

Тема самообразования

28.08.1983.
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

Формирование условий для создания
эмоционального и психологического
комфорта на уроках английского
языка через различные средства
наглядности, в том числе ИКТ.

Общий
педагогический

Педагогический в
ОУ

(указать какое:: среднеспециальное;
среднеспециальное педагогическое;
высшее, высшее педагогическое), год
окончания(число, месяц, год),
учебное заведение,
специальность
квалификация,;
серия, № документа)

Стаж

общий

Образование

49

49

30

С 28.06.
2013 по
04.03.2014.

ГБОУ ДПО
ТОИУУ.

Название курсов

Требование ФГОС
нового поколения
и современные
педагогические
технологии в
обучении
иностранным
языкам.

2016

30.04.
2018

2013-2014

Категория

Где
проходили

Срок аттестации

Время
прохож
дения

Кол-во часов
Срок
следующей
переподгото
вки

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
кла клас
сс
с
учебный год

Квалификация

2002
1

1990

-

1991

106
1998

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Год

Уровень

2012

Название конкурса

Смотр-конкурс тематических презентаций
по иностранному языку среди школ
Эммаусского образовательного округа

(школьный,
окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский)

Окружной

Результат

( за всё время работы в ОУ)

Участие

2013

Муниципальный тур Всероссийской
олимпиады по английскому языку.

муниципальный

Осипов Г. (7
кл.) – 1 место

2013

Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
проекта «Информурок»
Всероссийская олимпиада по
английскому языку «Страноведение:
США» для 11 класса
Окружной этап 5 фестиваля
презентаций «Компьютерный класс»
МО Тверской области «Калининский
район»
«Молодёжный чемпионат по
английскому языку – 2011-2012»

Всероссийский

Горюнов Я.
(2 кл.) – 3
место
Ганджа Н.(11
кл.) – 3 место

2014

2013

2011

Всероссийский

Окружной

Всероссийский

Сухарев Д. (5
кл.) – 1 место
Белоусов В.
(4 кл.)- 2
место
Осипов Г. (5
кл.) – 4 место

результат

ГИА
Год

ЕГЭ
результат

Название конкурса

Год

Год

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

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)

( можно за последние 3 года)

Год

Основание

Уровень

2012

Сертификат «Смотр-конкурс тематических
презентаций по иностранному языку среди школ
Эммаусского образовательного округа»
Сертификат «Окружной этап 5 фестиваля
презентаций «Компьютерный класс» МО Тверской
области «Калининский район»

Окружной

2013

Окружной

Награды учителя (благодарности, грамоты)

Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указы

Приказ №8 от 24. О8.2012.
Грамота
Администрации Эммаусского
сельского образовательного
округа

2012
Благодарность
Администрации МОУ
«Эммаусская СОШ»

(2013)
Благодарность
Администрации МОУ
«Эммаусская СОШ»
2013
Грамота
Администрации
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Эммаусская
СОШ»

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

приказ № 181-н от 18.06.2012
Почётная грамота
Министерства образования Тверской
области

18 марта 2014
,БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства образования и науки
Российской Федерации ФГБОУ ВПО
«Тверской государственный университет»
,факультет а иностранных языков и
международной коммуникации за активное
сотрудничество и за интерес к II
межрегиональной научно- практической
конференции «Иностранные языки и
глобализация образования :потенциал
мультимедиа»

