
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Куликова 

2. Имя Зоя 

3. Отчество Николаевна 

4. Образование высшее 

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

Московский областной педагогический институт им. 

Н.К.Крупской, ПВ № 215591 

6. Год окончания ВУЗа 1988 

7. Специальность по диплому Учитель математики 

8. Занимаемая должность Учитель математики 

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

15.08.1988 

10 Стаж работы: 29 

10.1 Общий стаж 29 

10.2 Педагогический стаж 29 

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

Да (физика 10,11кл., астрономия 11 кл) 

12. Дата последней аттестации 

(число, месяц, год) 

02.03.2018 

13. Квалификационная категория высшая 

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

Базовый. Математика: 5, 9, 10,11   

Базовый. Физика: 10,11 кл.  

Базовый. Астрономия 11 кл 

15. Нагрузка 26 

 

16. 

УМК по классам (с 

обязательным указанием: ФГОС 

НОО или ФГОС ООО; для 

профильных классов, 

общеобразовательных или 

классов с углубленным 

изучением предмета) 

5 кл. математика –А.Г.Мерзляк , ФГОС ООО для  

общеобразовательных классов. 

10 кл. алгебра-  А.Г. Мордкович,  ФкГОС СОО  для  

общеобразовательных классов.  

10 кл. геометрия- Л.С. Атанасян, ФкГОС СОО  для 

общеобразовательных классов. 

 9кл. алгебра,   А.Г. Мордкович, ФГОС ООО для  

общеобразовательных классов.  

9кл. геометрия- А.В. Погорелов, ФГОС ООО для 

общеобразовательных классов. 

11 кл. алгебра и начала математического анализа-  

А.Г. Мордкович , ФкГОС СОО для  

общеобразовательных классов. 

11 кл. геометрия - Л.С. Атанасян , ФкГОС СОО для 

общеобразовательных классов. 

17. Награды, звания В 2003 г. награждена грамотой Управления 

образования 

В 2008 г. награждена почётной грамотой Главы 

Одинцовского Муниципального района  В 2010 г. 

награждена грамотой Управления образования 

администрации Одинцовского Муниципального 

района  

В 2012г. Награждена благодарственным письмом 



 
 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

№ Дата Тема курсов (переподготовки) Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ 

удостоверения 

1 С 

16.09.2014 

по 

16.12.2014 

Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетентности учителя 

математики (в условиях 

реализации ФГОС)" 

АСОУ 72 ПК-I №033500 

 

2 С 

16.12.2014 

по 

23.12.2014 

Использование современных 

образовательных 

информационных технологий, 

инновационного оборудования, 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе 

Институт 

информационных 

технологий 

"АйТи" 

36 ПК № 0057986 

3 13.03.2017- 

15.05.2017 
Новые подходы к обучению 

математике в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

АСОУ 72 ПК-1 №101265 

 

 

Главы сельского поселения Назарьевское   

В октябре 2012г награждена грамотой  МБОУ 

Назарьевской СОШ  

 В 2014г. награждена  почётной грамотой Главы 

Одинцовского Муниципального района 

Московской 2015г. -  благодарность 

Администрации МБОУ Назарьевской СОШ   

2017г -  грамота МБУДПО Одинцовского Учебно-

методического центра «Развитие образования». 

2018г. Благодарственное письмо Главы сельского 

поселения Назарьевское. 

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 муниципального ОГЭ и ЕГЭ. 

- Член жюри олимпиады по математике  

- руководитель ШМО 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

«Обеспечение преемственности обучения на начальной 

и основной ступенях в условиях введения ФГОС  в  

2015-2019 г г.» 

 «Иностранные языки и межкультурная  коммуникация». 

Региональная инновационная  площадка «Образование 

Подмосковья». 

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

Факультатив «  Интеллектуал»            1 ч. , 11 класс 

22. Преподавание ОРКСЭ (указать 

модуль) 

 



Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

Тема выступления Год 

Выступление на семинаре, 

муниципальный. 
«Метод рациональности при решении 

логарифмических уравнений и неравенств» 

2017 г. 

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 участник - - «Кенгуру» - 7ч., участники 

    4 Муниципальный дистанционный 

конкурс по математике 

«Математический калейдоскоп», 1 

участник. 

Участие учителя в профессиональных конкурсах 

Название конкурса, год участия, уровень Результат 

  

 

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. 
 


