
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Зуева 

2. Имя Нина 

3. Отчество Николаевна 

4. Образование Высшее  

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

1.Кондровское педагогическое училище – 

 диплом ГТ №806913  

2.Калужский государственный педагогический институт 

–Диплом РВ № 184009 

6. Год окончания ВУЗа 1982, 1987 

7. Специальность по диплому Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

8. Занимаемая должность Учитель начальных классов 

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

23.08.1982 

10 Стаж работы: 36 

10.1 Общий стаж 36 

10.2 Педагогический стаж 36 

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

нет 

12. Дата последней аттестации 

(число, месяц, год) 

11.11.2014 

13. Квалификационная категория высшая 

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

3 а- общеобразовательный 

15. Нагрузка 18 ч +7 внеурочной деятельности+ 0,25 группы 

продленного дня 

 

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»- 3 класс. ФГОС НОО (базовый 

уровень) для  общеобразовательных классов 

17. Награды, звания 2008 г. Благодарственное письмо «За большой личный 

вклад..» Глава Одинцовского муниципального района. 

2010 г Грамота. «Учитель года -2010»Управление 

образования Одинцовского района. 

2010 г Нагрудный знак –медаль «Во имя жизни на 

Земле» 

2011 г-Почетная Грамота Министерства образования 

Московской области. 

2012.-Почетная грамота. Министерство образования 

правительства Московской области. 

2012 г. Обладатель именной премии Губернатора 

Московской области. 

2014 г Почетная грамота Глава Одинцовского 



 
Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки  

 

№ Дата Тема курсов 

(переподготовки) 

Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ удостоверения 

1 9.04 

.2015 

«Основы гуманно –

личностного подхода к 

детям в образовательном 

пространстве» ( Система « 

Школа Жизни») по 

методике Ш.Амоношвили 

АНОО ВО 

«Одинцовский 

гуманитарный 

университет» 

30 ч Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

№ 15/041 

2 06.04. 

2016 

Учебный центр 

«Гражданская 

безопасность» на Курсах 

гражданская оборона 

АНОО ДПО 24 ч Удостоверение 

Регистрационный 

номер  813/16 

3 31.08. 

2016 

Формирование 

грамотностим чтения и 

развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

Москва.  

ООО 

«Верконт 

Сервис» 

36 ч Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Регистрационный 

номер  2976 

4  Основы мировых 

религиозных культур» 

МОМО АСУ 72 ч Удостоверение  

№7803-17 
5 23.03- Инновационные Министерство 36 ч Удостоверение  

муниципального района. 

2015г. Благодарственная грамота «За участие в итоговой 

оценке работ всероссийского творческого конкурса 

«Здоровье нации». Министерство образования и науки 

РФ 

2016г. Грамота. За успешную  профессиональную 

деятельность и в связи с Днем учителя.  

Управление Образования Одинцовского 

муниципального района. Приказ №1372от 05.09.2016 г 

2017 – Диплом. Победитель  муниципального 

профессионального конкурса «Моя методическая 

находка» Управление Образования Одинцовского р-она 

Приказ №2055 от 20.06.2017 г 

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) 

Член жюри по проверки НПК обучающихся округ 

«Центральный» 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

Экспериментальная площадка «Преемственность 

начальной школы и средней общеобразовательной» 

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

Внеурочная деятельность -7 ч 

22. Преподавание ОРКСЭ (указать 

модуль) 

нет 



01.04.2018 

г 

образовательные 

технологии 

образования и 

науки 

Калужской 

области 

№1622509 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

Тема выступления Год 

Российский юниорский 

водный конкурс Московской 

области – 2017г ,  

Региональный 

Дарьинский родник 2017 г 

Проект «Интеллектуально 

творческий потенциал 

России», всероссийский 

Выступление на конференции «Юность. Наука, 

Культура» МАН «Интеллект будущего» 

2018 

                                             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.Охрименко 

Мария 

«Наше 

наследие». 

Призер  1.Охрименко 

Мария 

«Наше 

наследие». 

3 место 

«Логика» 

1.Губеладзе Эвелина «Права человека 

глазами детей» - Призер, 

муниципальный 

 

    2.Васильева Анастасия «Конкурс 

юных поэтов» - Победитель, 

муниципальный 

    3.Данская Виолетта – НПК – 

Победитель, муниципальный 

    4.Уразов Павел- районный этап 

Всероссийского конкурса «Отечество» 

в номинации «Литературное 

краеведение -2 место 

    5.Уразов Павел- Всероссийский проект 

«Юность, наука, культура» Лауреат 

 

Участие учителя в профессиональных конкурсах 

Название конкурса, год участия, уровень Результат 
Конкурс «Моя методическая находка»,2017 ,муниципальный Победитель 

 

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. 


