
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Качурина  

2. Имя Валентина  

3. Отчество Евгеньевна  

4. Образование Высшее  

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

Калужский государственный педагогический институт 

им. Циолковского, Диплом ТВ № 442451, 03.07.1989 г 

6. Год окончания ВУЗа 1989 

7. Специальность по диплому Квалификация – учитель физики и математики 

Специальность – учитель физики с дополнительной 

специальностью математика 

8. Занимаемая должность учитель  математики  

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

01.09.1989 

10 Стаж работы: 29 лет 

10.1 Общий стаж 29 лет 

10.2 Педагогический стаж 29 лет 

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

Физика, ОБЖ. 

12. Дата последней аттестации 

(число, месяц, год) 

02.02.2018 г 

13. Квалификационная категория высшая 

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

6,7,8, математика: 7,8,9, физика: 8,9,10(профильный) ,11 

обж 

15. Нагрузка 31 час 

 

16. 

УМК по классам (с 

обязательным указанием: ФГОС 

НОО или ФГОС ООО; для 

профильных классов, 

общеобразовательных или 

классов с углубленным 

изучением предмета) 

6 кл математика  - УМК   Н. Я. Виленкин, ФГОС 

ООО   

7 ,8 кл алгебра  - УМК   А. Г. Мордкович, ФГОС 

ООО   

7,8 кл геометрия УМК   А. В. Погорелов - ФГОС 

ООО   

7,8,9 кл физика - УМК   Е.М.Гутник, А.В. 

Перышкин  -ФГОС ООО   

8,9 обж -УМК Латчук В.Н, Марков В.В.,  Миронов 

С.К., ФГОС ООО   

10,11 ФкГОС СОО  обж -УМК Латчук В.Н, Марков 

В.В.,  Миронов С.К., 

17. Награды, звания Награждена: Почетной грамотой Управления 

образования (2003, 2014),  

-Почетными грамотами Главы сельского 

поселения «Назарьевское» Одинцовского района 

Московской области (2010, 2011, 2013 г), 

 -Памятным  знаком «В честь 50 юбилея 



 
Прохождение курсов повышения квалификации  

 

№ Дата Тема курсов (переподготовки) Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ 

удостоверения 

1 06.04.2015- 

11.04.2015 

Методические подходы при 

решении задач группы С 

единого государственного 

экзамена по математике 

УМЦ 

«Развитие 

образования» 

36 ОД 0643 

2 06.04.2016- 

19.04.2016 

Совершенствование 

профессиональных 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

72 у-5291/б 

Одинцово» (2007 г), 

 -Почетными грамотами Профсоюза 

работников образования и науки (2005, 2011, 2014г),  

-Благодарственным письмом Профсоюза 

работников образования и науки (2015), 

-Почетной грамотой Главы Одинцовского 

района Московской области 

 ( 2014 г), 

-Почетной грамотой Руководителя 

Администрации Одинцовского района Московской 

области (2014),  

-Медалью «За заслуги в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи»  

( 2006г), 

-Почетным дипломом Федеральной службы 

государственной статистики (2010), 

 -Присвоено звание «Ветеран труда» (2012),  

-Дипломом за участие в ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» (2014 г.), 

-Грамотами МБОУ Назарьевской СОШ (2012, 

2016), 

-Благодарственным письмом КДН и ЗП (2014), 

-Благодарственным письмом Московской 

областной Думы (2016). 

18. Ученая степень, ученое звание, 

обучение в аспирантуре 

- 

19. Особые отметки (руководитель 

ШМО, кафедры; эксперт по 

аттестации; эксперт ЕГЭ, эксперт 

ОГЭ, член жюри; тьютор; другое) 

Эксперт предметной комиссии диагностического 

муниципального тестирования по математике в 9 

классах пр. №439 от 22.02.2018 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

Муниципальный. «Обеспечение преемственности 

обучения на начальной и основной ступенях в 

условиях введения ФГОС»  

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

- 

22. Преподавание ОРКСЭ (указать 

модуль) 

- 



компетенций педагогических 

кадров в области развития 

языковой функциональной 

грамотности обучающихся 

3 13.03.17-

15.05.17 

Новые подходы к обучению 

математике в школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

АСОУ 

Г. Москва 

72 ПК-I № 101260 

Рег номер 

7275-17 

4 25.07.18-

08.08.18  

Педагогика и методика 

преподавания основ  

безопасности 

жизнедеятельности 

Г. Смоленск 36 ПК 00021652 

№21519 

5 13.09.18-

04.10.18 

Профилактика 

отклоняющейся социализации 

несовершеннолетних в 

социокультурном 

пространстве 

АСОУ 

Г. Москва 

36 ПК-I  №160376 

Рег номер 

16605-18 

6 10.10.18-

12.10.18 

Категория «Классные 

руководители 5-9 классы». 

Предупреждение  

и ликвидация ЧС. 

АНОО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Гражданская 

безопасность» 

24 1747/18 

7 18.10.18-

29.11.18 

Методика преподавания основ 

астрономии на уровне 

среднего общего образования 

(электронный курс) 

АСОУ 

Г. Москва 

72  

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

Тема выступления Год 

Выступление, 

муниципальный 

Методические подходы при решении задач группы С 

единого государственного экзамена по математике 

2015 

Выступление, 

муниципальный 

Методы решения задач по математике с 

экономическим содержанием  

 

2016 

Выступление, 

муниципальный 

«Метод рационализации: решение  логарифмических 

неравенств» 

 

2017 

Выступление, 

муниципальный 
«Профилактика жестокого обращения с детьми» 2017 

Участие обучающихся 

Муниципальные  

олимпиады 

Региональные 

олимпиады 

Конкурсы 

(название, уровень 

(муниципальный, региональный, 

федеральный), кол-во участников, 

результат) 

кол-во 

участников 

результат кол-во 

участников 

результат 

3 участника 

Физика 

2017  

1 призер,    Муниципальный. Дистанционный 

конкурс  презентаций «Занимательные 

факты из жизни великих 



математиков» «А знаете ли вы, 

что…», 2017, 1 участник 

4 участника 

Математика 

2018 

2 призера   Муниципальный этап, 

«Математический калейдоскоп», 2017. 

3 призера, 8 участников 

    Научно-практическая конференция, 

муниципальный  уровень, 2017 год, 1 

призер, г. Власиха. 

    3 Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся, международный,  «Старт в 

науке», 2017, 1 победитель 

    Научно-практическая конференция, 

муниципальный  уровень, 2018 год, 1 

призер 

    4 Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся, международный,  «Старт в 

науке», 2018, 1 победитель 

Участие учителя в профессиональных конкурсах 

Название конкурса, год участия, уровень Результат 

Ежегодная премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», 

2018 

участие 

Лицо, ответственное в учреждении оформление учетных карты педагогических 

работников: 

 

                             Яппарова Л.В.                                                           зам.  директора по УВР          

     (Ф.И.О. ответственного работника)     (должность)                            

 

       03.09.2018 г. 
 


