
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Цветкова 

2. Имя Нелли 

3. Отчество Владимировна 

4. Образование Среднее специальное 

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

Смоленское педагогическое училище диплом ЖТ 

№241755 

6. Год окончания ВУЗа 1987г 

7. Специальность по диплому Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

8. Занимаемая должность Учитель начальных классов 

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

12.01.1990 

10 Стаж работы: 31 год   

10.1 Общий стаж 31 год 

10.2 Педагогический стаж 28 лет и 8 месяцев   

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

нет 

12. Дата последней аттестации 

(число, месяц, год) 

11.04.2018 

13. Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

4 а класс 

15. Нагрузка 16 часов, 7 ч внеурочной деятельности, О.25 ГПД 

 

16. 

УМК по классам (с 

обязательным указанием: ФГОС 

НОО или ФГОС ООО; для 

профильных классов, 

общеобразовательных или 

классов с углубленным 

изучением предмета) 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Русский язык:Авторы:Н.А. Агаркова, М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А. 

Байкова,Н.М. Лаврова. 

Математика: А.Л. Чекин,, Р.Г. Чуракова. 

Литературное чтение: Н.А. Чуракова,О.В. 

Малаховская, И.В. Карпеева. 

Окружающий мир: О.В. Федотова, Г.В. 

Трофимова 

Технология:Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. 

УМК «Школа России» 

Музыка: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

17. Награды, звания Грамота за 

добросовестную и 

плодотворную работу по 

воспитанию, обучению и 

развитию детей 

Начальник управления 

образования 2002 

Почетная грамота за 

большой личный вклад в 

социально-

экономическое развитие 

Одинцовского 

Глава Одинцовского 

муниципального района 

2008 



 

 

муниципального района 

Почетная грамота за 

добросовестный 

многолетний труд 

Начальник 

территориального 

управления В.А. 

Богданов 2005 

Почетная грамота за 

многолетний и 

добросовестный труд, 

успешную 

профессиональную 

деятельность и в связи с 

празднованием Дня 

поселка Назарьево 

И. о Главы 

Одинцовского 

муниципального района 

2014 

Благодарность за 

участие в районной 

эстафете «Салют Победе 

в честь 70-летия Победы 

в ВОВ 

Благодарность МБОУ 

Назарьевская СОШ 2015 

Благодарственное 

письмо за 

добросовестный 

педагогический труд, за 

активное участие и 

организацию проведения 

Дня открытых дверей, в 

связи с празднованием 

Дня учителя. 

МБОУ Назарьевская 

СОШ 

Приказ №350 от 02.10 

2017 года 

18. Ученая степень, ученое звание, 

обучение в аспирантуре 

нет 

19. Особые отметки (руководитель 

ШМО, кафедры; эксперт по 

аттестации; эксперт ЕГЭ, 

эксперт ОГЭ, член жюри; 

тьютор; другое) 

Руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов.  

Приказ №104/3 от 31.08.2015 «О работе 

структурных подразделений школы в 2015-16 

учебном году 

 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

Муниципальный. «Обеспечение преемственности 

обучения на начальной и основной ступенях в  

условиях в ведения ФГОС в 2015-2019гг»  

 

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

Внеурочная деятельность 7 часов 4 класс 

 1. Я –исследователь 1ч 

2. Шахматная азбука 1ч 

 3. Азбука нравственности 1ч  

4. Искусство сцены 1ч  

5. Наш дом и мы в нем 1ч  

6. Твори добро на благо людям 1ч 

 7. Волшебная кисточка 1ч  

 

22. Преподавание ОРКСЭ (указать 

модуль) 

 



Прохождение курсов повышения квалификации или  

 

№ Дата Тема курсов (переподготовки) Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ 

удостоверения 

1 04.02.2017-

18.03.2017г 

«Технологические аспекты 

достижения планируемых 

результатов в начальной 

школе» 

Г. Москва  

АСОУ 

72ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1890-17    

2 05.02.18- 

13.02.18 

«Формирование системы 

работы с одаренными детьми» 

НП Центр 

развития 

образования, 

науки и 

культуры 

«Обнинский 

полис» 

72ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№2018/02-58с 

 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

Тема выступления Год 

 нет  

Участие обучающихся 

Муниципальные  

олимпиады 

Региональные 

олимпиады 

Конкурсы 

(название, уровень 

(муниципальный, региональный, 

федеральный), кол-во участников, 

результат) 

кол-во 

участников 

результат кол-во 

участников 

результат 

   1 призер   Первая муниципальная научно-

практическая конференция «Россия 

Православная: история и 

современность, 2017-2018 г. 

Приказ №2879 от 21.11.2017  

 

 

Участие учителя в профессиональных конкурсах 

Название конкурса, год участия, уровень Результат 

нет  

 

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. 
 


