Кутузова
Ирина
Николаевна

Зам.директора по
УВР
(должность)

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

Высшее педагогическое,
Московский государственный
педагогический институт имени
В.И.Ленина
12 июля 1983 года
специальность Педагогика и
методика начального обучения
квалификация учитель нач.
классов

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

педагогический

Общий административный

Административный в
настоящей должности

Административный в
настоящей должности в
данном ОУ

Стаж

Общий

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

31

31

11

11

11

КВАЛИФИКАЦИЯ

19.11.12.по
01.12.12

Тверской государственный
Университет

Ноябрь 2012
ТОИУУ

Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на
основе деятельностного метода
Л.Г.Петерсон

36

Совершенствование процедуры
экспертизы
педагогич. работников Тверской области

72

Методическое сопровождение
образовательного процесса и введение
стандарта нового
поколения

18

Категория

НОУ « Институт системнодеятельностной педагогики»

Название курсов

Срок аттестации

31.10-03.11.2012

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

2015

-

-

Участие в конкурсах

Название конкурса

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

2003

«Учитель года»

Муниципальный

2 место

2012

Участник районного этапа 4 фестиваля
педагогических идей и инноваций
« Компьютерный класс»

муниципальный

Участник

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

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

2012
Грамота
за активную творческую
деятельность

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

2005 год
Почетная грамота

2011 год
Почётная грамота
Министерства образования и науки
Российской Федерации
за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и
воспитательного процессов.
Формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития
личности, большой личный вклад в
практическую подготовку учащихся и
воспитанников и многолетний
плодотворный труд.

2013
Грамота
за многолетний
добросовестный труд

2012
Грамота
за хорошую организацию
итоговой аттестации 2012 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 творческую инициативу и
высокий уровень педагогической
компетентности при подготовке и
проведении массовых районных
мероприятий.

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

