
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Адлер  

2. Имя Татьяна 

3. Отчество Юрьевна 

4. Образование Среднее профессиональное 

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

Московское педагогическое училище №6 

6. Год окончания ВУЗа 1988 

7. Специальность по диплому Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

8. Занимаемая должность Учитель начальных классов 

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

15.08.1988 

10 Стаж работы:  

10.1 Общий стаж 30 

10.2 Педагогический стаж 30 

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

 

12. Дата последней аттестации 

(число, месяц, год) 

02.02.2018 

13. Квалификационная категория Высшая  

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

1б класс базовый 

15. Нагрузка 18ч, 7ч внеурочная деятельность 

 

16. 

УМК по классам (с обязательным 

указанием: ФГОС НОО или ФГОС 

ООО; для профильных классов, 

общеобразовательных или классов с 

углубленным изучением предмета) 

«Школа России»  - 1 класс 

ФГОС НОО 

17. Награды, звания  

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) 

Руководитель ШМО 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

Муниципальный. «Обеспечение преемственности 

обучения на начальной и основной ступенях в 

условиях введения ФГОС в 2015-2019гг» 

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

 

22. Преподавание ОРКСЭ (указать 

модуль) 

 



Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки  

 

№ Дата Тема курсов (переподготовки) Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ 

удостоверения 

1 30.08.2016-

01.11.2016 
«Моделирование и 

конструирование в проектной 

деятельности младших 

школьников», в т.ч. модуль 

«Методика преподавания курса 

«Шахматная азбука» в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

начального общего образования». 

Очная. 

ГБОУ 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

72 №12418-16 

2 09.10.2017-

25.10.2017 

«Формирование методического и 

технологического инструментария 

учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

ФГОС НОО». 

Очная. 

МБУ  ДПО 

Одинцовский 

учебно-

методический 

центр 

«Развитие 

образования» 

72 ОД1566 

 20.11.2017-

24.11.2017 

«Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.» 

АНОО ДПО 

«Учебный 

центр 

«Гражданская 

безопасность» 

24 1212/17 

 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

Тема выступления Год 

Муниципальный уровень. 

Августовская секция учителей 

начальных классов 

Одинцовского 

муниципального района п 

теме: «Развитие 

профессиональной 

компетентности и 

творческого потенциала 

педагога в процессе 

реализации системно-

деятельностной технологии 

обучения младших 

школьников в рамках ФГОС 

НОО»  Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» 

24.08. 2016г 

«Современные образовательные ресурсы как 

гарантия эффективного обучения и достижения 

планируемых результатов в начальной школе» 

24.08. 

2016г 

Уровень образовательной 

организации.                          
 «Использование ИКТ на уроках в начальной 

школе» 

ноябрь  

2015 



МБОУ Назарьевская СОШ  

ШМО начальных классов  

Уровень образовательной 

организации.                           

МБОУ Назарьевская СОШ  

ШМО начальных классов   

«Проблемы преемственности в преподавании 

математики между начальной школой и 5 

классом и возможные пути их решения» 
 

2014 

Уровень образовательной 

организации.                             
МБОУ Назарьевская СОШ  

ШМО начальных классов   

«Системно-деятельностный подход к обучению 

младших школьников в условиях перехода  

на новые образовательные стандарты» 

 

март 2017 

Уровень образовательной 

организации.                            
МБОУ Назарьевская СОШ  

ШМО начальных классов    

«Развитие исследовательской активности 

младших школьников». 

декабрь 

2017 

Уровень образовательной 

организации. Педсовет 

МБОУ Назарьевская СОШ   

«Развивающее обучение как основа реализации 

ФГОС» 

 

август 

2016 

Уровень образовательной 

организации.                      
Педсовет МБОУ Назарьевская 

СОШ   

«Внеурочная деятельность в рамках ФГОС»  май  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 

    1.Муниципальный уровень.  XV  

районная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науке»,2015-2016 1 победитель 

 2.Муниципальный уровень.  ХI 

окружной научно-практической 

конференции научного округа 

3.Муниципальный уровень   

Научно- практическая 

конференция «Юный 

исследователь Подмосковья»,2015-

2016 1 призер Западный»  1 

победитель 

4.Муниципальный уровень   

Конкурс экологических проектов « 

Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 1 победитель 

5. Муниципальный уровень. 

Конкурс «Из дальних странствий 

возвратясь…» в номинации «Дети  

открывают мир» 2016-2017г



 1место 

6. Муниципальный уровень. 

Конкурс «Из дальних странствий 

возвратясь…» в номинации «Из 

дальних странствий возвратясь», 

2016-2017г 

 2 место 

7.Муниципальный уровень. 

Конкурс «Из дальних странствий 

возвратясь…» в номинации «Из 

дальних странствий возвратясь», 

2017-2018г 3 место 

     

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. 
 


