
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Шадрина  

2. Имя Людмила 

3. Отчество Александровна 

4. Образование высшее 

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

Вологодский государственный педагогический 

университет по специальности «Педагогика и 

методика начального образования», учитель 

начальных классов, 

ЦВ № 167400 

6. Год окончания ВУЗа 1997 год, 

7. Специальность по диплому Учитель начальных классов 

8. Занимаемая должность Учитель начальных классов 

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

01.09.  2017 

10 Стаж работы: 28 лет 

10.1 Общий стаж 28 лет 

10.2 Педагогический стаж 28 лет 

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

нет  

12. Дата последней 

аттестации(число, месяц, год) 

 29.10.2016 

13. Квалификационная категория высшая 

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

2 класс, общеобразовательный 

15. Нагрузка 17 часов. 0,25 ГПД, 7 часов внеурочной 

деятельности 

 

 

16. 

УМК по классам(с обязательным 

указанием: ФГОС НОО или 

ФГОС ООО; для профильных 

классов, общеобразовательных 

или классов с углубленным 

изучением предмета) 

 УМК «Школа России»  2 класс:   ФГОС НОО 

1. Литературное чтение  Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская. 

2.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г 

3.  Математика М. И. Моро, М.А. Бантова, Г.В.  

4.   Окружающий мир. А.А. Плешаков.  

5. Технология. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 

6. Изобразительное искусство Коротеева Е.И. /под 

ред. Неменского Б.М.  

17. Награды, звания 2006 г. –диплом финалиста районного конкурса 

«Учитель года-2006» Тотемского района 

2007-2008 год – диплом областного конкурса 

«Любимый учитель» 

2008г. – Почётная грамота Управления образования 

Тотемского района 

2011г. – Диплом участника конкурса «Самый 

классный классный» 



 

Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки  

 

№ Дата Тема курсов 

(переподготовки) 

Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ удостоверения 

1. 13.03.2012-

22.03.2012 

Повышение квалификации в 

Центре образовательных 

ресурсов и технологий БОУ 

СПО ВО «Вологодский 

педагогический колледж» на 

образовательных курсах 

«ФГОС начального общего 

образования: содержание и 

технологии реализации»  

Г. Вологда  

72 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 2699  

от 22 марта 2012 

2. 2013 Повышение квалификации в 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителей 

специальных 

(коррекционных) школ 

(классов) 8 вида в условиях 

Г. Великий 

Устюг 

 

72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

352400146877 

Регистрационный 

номер 329/вб 

от 25.11.2013 

2015г. – благодарность Управления образования 

Тотемского района 

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) 

 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

-2016 г. Педагогические чтения для учителей 

начального общего образования по теме 

«Профессиональная компетентность педагога в 

условиях работы по новым ФГОС НОО: проблемы 

и поиск решений». 

муниципальный уровень 

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

Внеурочная деятельность 7 часов  - 2 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) 

- 



интеграции»  

3. 2014 Повышение квалификации в 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Использование 

современного 

интерактивного 

оборудования для начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

Г. Вологда 24 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

352401683657 

Регистрационный 

номер 11103 

от 20.12.2014 

 

4. 

2015 Вебинар ГБОУ ВПО 

«Академия социального 

управления» по теме 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий: типовые задачи, 

диагностика и самооценка»  

 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

от 14 января 2015 

г. 

5. 2015 Семинар. Издательский 

комплекс «Наука» 

Издательство 

«Академкнига/Учебник» по 

теме «Контроль и оценка 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО в 

системе «Перспективная 

начальная школа»  

 8 ч Сертификат 

участника 

семинара 

 От 22 октября 

2015 г. 

 ИТОГО:   250ч.  

 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

Тема выступления Год 

-   

Участие обучающихся 

Муниципальные  

олимпиады 

Региональные 

олимпиады 

Конкурсы 

(название, уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный), кол-во 

участников, результат) 
кол-во 

участников 

результат кол-во 

участников 

результат 

    Литературный конкурс «Золотое 

пёрышко» 1 учащийся - диплом 3 

степени 

    Детский поэтический конкурс 

1 учащийся - призер 

    Всероссийский  творческий  и 

интеллектуальный конкурс для 

одаренных  детей и педагогов 



«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

3 учащихся -1 место 

     Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Старт в науке» 

Стихотворение напечатано в 

журнале «Старт в науке» № 1 2018 

год (Общероссийский научный 

журнал для школьников) 1 учащийся 

- диплом 2 степени 

    Районный конкурс Экологических 

проектов «Природа не терпит 

неточностей и не прощает ошибок» 

(проект «Ёлочка, живи!» 

3 учащихся -3 место 

    Муниципальный конкурс 

творческих работ учащихся   «Права 

человека – глазами ребенка» 

1 учащийся - призер 

    Международного литературного 

конкурса для детей 

"Папа, мама, я - дружная семья» 

(«Новое поколение») 1 учащийся - 

лауреат 1 степени 

    12 окружная научно-практическая 

конференция школьников научного 

округа «Западный» Проектная 

работа «Первые шаги в науку» 3 

учащихся -призеры 

Участие учителя в профессиональных конкурсах 

Название конкурса, год участия, уровень Результат 

Публикация методического материала на страницах образовательного 

СМИ. Проект внеурочного занятия: «Изучение родного края» , 2017 

всероссийский 

Свидетельство 

о публикации 

Публикация на сайте методической разработки: Конспект урока по 

технологии: «Новогодняя снежинка», 2017 всероссийский 

Свидетельство 

о публикации 

Публикация на образовательном портале «Знанио» авторской разработки: 

урок математики по теме: «Нахождение доли от величины и величины по 

ее доле» 2018 всероссийский 

Свидетельство 

о публикации 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко, 2018 

всероссийский 

Благодарность 

Участие в ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье», 2018 

Диплом 

участника 

 

Лицо, ответственное в учреждении оформление учетных карты педагогических 

работников: 

 

                         Яппарова Л.В.                         зам.  директора по УВР          

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


