Кузнецова
Людмила
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Студент
Тверского педагогического
колледжа.
(очно-заочное отделение)
2017 год

(указать предмет)

14.09.2016г.

(число, месяц,
год начала работы в ОУ)

Высшее;
04.07.2011г.
Тверской институт Экологии Права;
специальность: юриспруденция;
квалификация: юрист

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

4

2.5

Тема самообразования
Повышение качества чтения и
письма у младших школьников,
имеющих недостатки в звуковом
анализе слов.

ГБОУ ДПО
С 23 октября
Тверской областной «Система работы учителя по
по 24
институт
сопровождению детей,
октября
усовершенствования проявивших способностей»
2017г.
учителей

16

Категория

Название курсов

Срок
аттестации

Где проходили

переподготов Срок
ки
следующей

Время
прохождени
я
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска
)

учебный год2017-2018

Квалификация

3 «а»

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Название конкурса

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

Результат

Год

(за всё время работы в ОУ)

Год

Уровень
Название конкурса

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

Результат

Достижения обучающихся (за последние 3 года)

2016г.

Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл), 4 участника

Всероссийский

2016г.

Международный конкурс «Русский медвежонок-языкознание для
всех», 6 участников

Международный

Сертификаты участников.
Иванова Дарья диплом 2
место в регионе, 2 место
по России
Сертификаты участников.

2016г.

Международный математический конкурс – игра «Кенгуру»,
6 участников
Международный математический конкурс – игра «Кенгуру»,
7участников
Международный конкурс «Русский медвежонок-языкознание для
всех», 3 участников

Международный

Сертификаты участников

международный

Сертификаты участников

международный

Сертификаты участников

2018

Всероссийская онлайн - олимпиада учи .ру по русскому языку

Всероссийский

2018

Международный конкурс «Лисенок» по русскому языку 3
человека

международный

2018

Международный конкурс «Лисенок» по окружающему миру 5
человек

международный

Сертификаты участников
Иванова Дарья диплом
победителя
Сертификаты участников
Иванова Дарья диплом 3
степени
Сертификаты участников

2017
2017

2018

Международный конкурс «Лисенок» по математике 3 человека

международный

Сертификаты участников

2018

X Всероссийская олимпиада «ФГОС тест» по окружающему
миру 7 человек

всероссийский

2018

X межмуниципальная научно-практическая конференция
школьников «Открываем новые горизонты»

межмуниципальны
й

Сертификаты участников
Цветкова ВикторияДиплом победителя
Тверской Области 2 место
Цветкова Виктория
-Диплом победителя X
Всероссийской олимпиады
2 место
Шевцова Вероникадиплом 2 степени

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)
Год

( можно за последние 3 года)

Основание

Уровень

Участие во Всероссийском вебинаре по теме «ИКТ –
компетентность педагога и практические вопрос
всероссийски
31.03.2017 внедрения и эксплуатации информационной систем
й
образовательного учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС»
Участие в областном практико-ориентировочном
семинаре по теме: «Современный урок как основа
20.03.2017
региональный
эффективного и качественного образования в
начальной школе»
16
АВГУСТ
А 2017г.
18
АВГУСТ
А
2017г.
30-31
ОКТЯБРЯ
2018

ГБОУ
ДПО
ТОИУУ
августовская
«Электронное обучение в начальной школе»

афиша:

региональный

ГБОУ ДПО ТОИУУ августовская афиша. День
открытых дверей: «Консультационная площадка региональный
специалистов ГБОУ ДПО ТОИУУ»

Участие в проекте «Наставнический форум»

региональный

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
(за последние 3 года),
(указывать год)
Благодарность
за
организацию
и
проведение
Всероссийской
олимпиады
(гуманитарный цикл)
октябрь 2016г.
Грамота за активное
участие класса в неделе
математики в начальной
школе, организацию и
проведение
станции
«веселый художник» в
игре-викторине
«Математический поезд»
Январь 2017г.
Благодарность
за
активное участие класса
в
неделе
изобразительного
искусства в начальной
школе, организацию и
проведение станции «На

Муниципальный уровень
(указывать год)
Грамота
за
активное
сотрудничество с музеем и
приобщение
подрастающего поколения к
культурному
наследию
региона.
14.02.2017
Благодарственное письмо за
проведение
профориентационной
работы с учениками в
детском городе профессий
«КидБург»
27.05.2017 год.
Благодарственное письмо за
решение воспользоваться
услугами
фирмы:
Агентство
школьного
туризм
«Радуга»
в
путешествии
«Город
детских
профессий

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

родине земляка» в квест «КидБург»
Как
–игре «Путешествие в себя?»
Изобразилию», а также 27.05.2017 год.
за создание презентации
по итогам недели
Февраль 2017г.
Благодарность за
активное участие класса
в неделе окружающего
мира, проведение
внеклассного
мероприятия по теме
«Наша планета – дом
родной»
Апрель 2017г.

найти

Февраль 2018 Благодарственное
письмо за помощь в проведении
онлайн олимпиады по математике
«Заврики». Платформа учи.ру
Март 2018 Благодарственное
письмо за помощь в проведении
онлайн олимпиады по русскому
языку «Заврики». Платформа
учи.ру
апрель 2018 Благодарственное
письмо за помощь в проведении
онлайн олимпиады по математике
«олимпиады плюс» Платформа
учи.ру

апрель 2018 Благодарственное
письмо за помощь в проведении
«Дино – олимпиады» Платформа
учи.ру
Осень 2018г. Благодарственная
грамота за активное участие и
подготовку участников в
международном конкурсе
«Лисенок»
Осень 2018 Благодарственное
письмо за активное участие в
проекте «Лисенок»
Ноябрь 2018г. Диплом за
подготовку победителя X
Всероссийской олимпиады по
окружающему миру.

