
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Кулакова  

2. Имя Людмила 

3. Отчество Геннадьевна 

4. Образование высшее  педагогическое 

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

Зубово-Полянское педагогическое училище 

Республики Мордовия   УТ № 684772 

Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е.Евсевьева  ВСГ № 1156396 

6. Год окончания ВУЗа Зубово-Полянское педагогическое училище 

Республики Мордовия -29.06.1996г   

Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е.Евсевьева  -22.01.2008г 

7. Специальность по диплому учитель начальных классов 

учитель русского языка и литературы 

 

8. Занимаемая должность учитель начальных классов 

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

 31.08.2004г 

10 Стаж работы: 22 года 

10.1 Общий стаж 22 года 

10.2 Педагогический стаж 22 года 

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

Да. ОРКСЭ в 4 классе 

12. Дата последней аттестации 

(число, месяц, год) 

  январь,2018г 

13. Квалификационная категория высшая  

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

4 класс 

15. Нагрузка 18 учебных часов 

 0, 25 ГПД,  

7 часов внеурочной деятельности. 

1 час кружок ЮИД 

 

 

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» 

«Литературное чтение» под редакцией   Н.А. 

Чуракова,  

«Математика» под редакцией 

А.Л.Чекина,Р.Г.Чуракова  

«Окружающий мир» под редакцией  О.Н.Федотова, 

«Технология» под редакцией  Э.М. Рагозина,  

«Русский язык» под редакцией  Н.Г. Агарковой 

«Изобразительное искусство» под редакцией 

В.С.Кузина 

«Основы православной культуры» под редакцией 

А.В.Кураева  



УМК « Школа России» 

«Музыка» под редакцией Е.Д.Критской  

 

17. Награды, звания  2006г-Грамота за участие в районном конкурсе 

«Рождество Христово»Администрация 

Одинцовского района Одинцовское Благочиние 

2008 г. - Благодарственное письмо Главы сельского 

поселения «Назарьевское» 

2008г-Почётная грамота УО Администрации 

Одинцовского р-на(Приказ №1226 от 08.09.2008г) 

2009г. – Почётная грамота Управления 

образования(Приказ №672 от 12.08.2009г) 

2010г- Почётная грамота Управления образования 

участнику районного конкурса «Самый классный 

классный-2010» (Приказ №356 от 10.03.2011г) 

 Благодарственное письмо Главы сельского 

поселения «Назарьевское» 

2011г – грамота УО Администрации Одинцовского 

района 

2012г-Благодарственное письмоГлавы сельского 

поселения «Назарьевское» 

2012г-Благодарность Троицкого храма п.Назарьево 

2014г-Благодарственное письмо Начальника 

Управления по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2015г-Благодарность  за участие в районной 

эстафете « Салют Победе» Админитсрация МБОУ 

Назарьевская СОШ 

2016г-Благодарственное письмо за подготовку 

победителя в школьном туре научно-практической 

конференции Администрация МБОУ Назарьевская 

СОШ 

2016г-Благодарственное письмо Главы сельского 

поселения 

2016г-Грамота за эффективную работу по 

проведению летней оздоровительной кампании « 

Лето 2016» Администрация МБОУ Назарьевской 

СОШ (Приказ №255 от 29.08.2016г) 

2017г-Благодарственное письмо Администрация 

МБОУ Назарьевская СОШ (Приказ №350 от 

02.10.2017г) 

2017г-Благодарность за участие в организации 

фестиваля « Дружбы народов» Администрация 

МБОУ Назарьевская СОШ (Приказ №5 от 

09.01.2018г) 

2018г-Диплом участника ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» 

18. Ученая степень, ученое звание, 

обучение в аспирантуре 

нет 

19. Особые отметки (руководитель 

ШМО, кафедры; эксперт по 

2010 г. – участник районного конкурса «Самый 

классный классный-2010» 



 
Прохождение курсов повышения квалификации  

 

№ Дата Тема курсов 

(переподготовки) 

Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ 

удостоверения 

1 10.10.2016г-

25.10.2016г 

«Особенности работы 

учителя начальных классов 

в процессе реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

МБУ ДПО 

Одинцовское 

УМЦ « Развитие 

образования» 

72ч. Уд. №1210 

2 05.02.18г-

13.02.18г 

Формирование системы 

работы с одаренными 

детьми» » 

НП «Центр 

развития 

образования 

науки и 

культуры 

«Обнинский 

полис» 

г.Обнинск 

72ч Уд. №2018/02-

57/с 

 

аттестации; эксперт ЕГЭ, 

эксперт ОГЭ, член жюри; 

тьютор; другое) 

2014г.-член жюри духовной олимпиады «700летие 

Сергия Радонежского» 

2015г-Член жюри в научно-практической 

конференции 

2017г-Член жюри в научно-практической 

конференции « Истоки духовности» 

2017г-Член жюри  научно-практической  

конференции «Россия Православная: история и 

современность» 

2018г-Член экспертной комиссии по предметам 

духовно-нравственной культуре 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

Экспериментальная работа «Обеспечение 

преемственности обучения на начальной и 

основных ступенях в условиях введения ФГОС» 

Приказ «Об организации экспериментальной 

работы в образовательном учреждении в 2014-2015 

уч.году» № 189 от 14.10.2014 г. 

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

Внеурочная деятельность-7ч 

1.Наш дом и мы в нем 

2.Шахматная азбука 

3.Я-мыслитель 

4.Искусство сцены 

5.Азбука нравственности 

6.Твори добро на благо людям» 

7.Волшебная кисточка 

Кружок ЮИД 

22. Преподавание ОРКСЭ (указать 

модуль) 

Основы православной культуры 



 

Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

              Тема выступления Год 

Мастер-класс.   Оригами -

школьный 

Мастер-класс. Творчество-

школьный 

 Районный 

 Нравственный подвиг 

учителя 

РМО   

Мастер-класс –

преемственность 

дошкольного образования со 

школой 

«Веселый щенок» 

«Кувада» 

«Сердце отдаю детям» - участие 

« Приобретение новых знаний при 

использовании творческой деятельности на 

уроках» 

«Сказочный листик» - аппликация 

 

2016г 

2017г  

2017г 

2018г 

 

 

 

2018г 

Участие обучающихся 

Муниципальные  

олимпиады 

Региональные 

олимпиады 

Конкурсы 

(название, уровень 

(муниципальный, региональный, 

федеральный), кол-во 

участников, результат) 

кол-во 

участников 

результат кол-во 

участников 

результат 

2015г-

Рождественская 

звезда-8чел 

 

Научно-

практическая 

конференция 

 

Евич 

Мария-

2место 

 

 

Трапани 

Василий -3 

место  

 

 

  

  2015г-2016г.- Интернет-конкурс 

«Олимпис» - Адлер Дмитрий-1 

место 

Шалаев Владислав -1,3 места 

Интеллектуальный марафон-

участники-7чел. 

Интернет-конкурс «Шаги в 

науку» - Трапани Василий-

лауреат IIIстепени 

Всероссийские конкурсы 

«Кенгуру» и «Русский 

медвежонок» (16 человек), 

участие 

Рождественская 

звезда 

6чел 

Трапани 

Василий -2 

место 

   Всероссийские конкурсы 

«Русский медвежонок» (9 

человек) 

IV-Открытый турнир на Кубок 

Главы сельского поселения-

Трапани Василий -2 место 

Всероссийский  конкурс 

«Русский 

медвежонок»(9человек)-участие 

Интеллектуальный марафон-(6 

человек)-участие 

Международный конкурс 

«Кенгуру»-4человека семья» -

семья Никитковых-1   



 

«Неопалимая 

Купина» 

 

Трапани 

Василий-2 

место 

  2017-2018г    Всероссийский 

конкурс «Русский медвежонок» 

(6человек)-участие 

 Интеллектуальный марафон-

3чел.Трапани Василий-3 место 

 Трапани Василий-2 место 

 Международный конкурс 

«Кенгуру» (5чел) Цуркану 

Амелия-1 место 

 Интернет-конкурс « Олимпис»-

Трапани Василий -1 место 

НПК Трапани 

Василий-1 

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. 
 


