Информационная карта участника
муниципального конкурса
«Учитель года – 2017»
Кузнецовой Натальи Анатольевны,
учителя немецкого языка
28.06.1977г.р.
село Светлое , Завьяловский район

Муниципальный район
Населенный пункт

1. Общие сведения
Завьяловский
село Светлое
2. Работа

Место работы (наименования
образовательного учреждения в
соответствии с уставам)

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждения «Светловская средняя
общеобразовательная школа Завьяловского
района» Алтайского края

Адрес школьного сайта в Интернете
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в
каком классе
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория, год
присвоения
Почетные звания и награды (наименования
и даты получения)

svetloeschool.ru
Учитель
немецкий язык
нет

Послужной список (места и сроки работы за
последние 10 лет)
Преподавательская деятельность по
совместительству (место работы и
занимаемая должность)

Общий стаж – 21 год
Педагогический стаж – 21 год
первая, 2015г
Почётная грамота Комитета по
образованию Завьяловского района, 2002г;
Диплом победителя районного конкурса
«Классный руководитель – 2009»;
Почётная грамота Комитета по
образованию Завьяловского района, 2010г;
Почётная грамота Администрации
Завьяловского района 2012г;
Почётная грамота Администрации
Завьяловского района 2014г.
МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского
района» с 1995г учитель немецкого языка,
2012г заместитель директора по
воспитательной работе
_

3. Образование
Название и год окончания учреждения
Славгородский педагогический колледж,
профессионального образования
1996г.
Специальность, квалификация по диплому
Специальность «Преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы»;

квалификация « Учитель начальных
классов, учитель немецкого языка основной
школы»
-

Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Немецкий язык (достаточный для общения)
уровень владения)
Основные публикации (в т.ч. брошюры,
_
книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях,
_
объединениях (наименование, направление
деятельности)
Являетесь ли членом профсоюзной
Да, член профсоюзной организации
организации? Если да, то указать
функционал.
Участие в деятельности управляющего
Член Совета по качеству
(школьного ) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя,
Кузнецов Василий Геннадьевич, сторож в
отчество и профессия супруги)
МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского
района» Алтайского края
Дети (имена и возраст)
Сын Александр (18 лет)
Дочь Василиса ( 9 лет)
6. Досуг
Хобби
Кулинария
Спортивные увлечения
Сценические таланты
Читаю стихи
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
658612 Завьяловский район, с.Светлое, ул.
Центральная 27
Домашний адрес с индексом
658612 Завьяловский район, с. Светлое, ул.
Набережная 16, кв.1
Рабочий телефон с междугородним кодом
8(38562)28 6 27
Домашний телефон с междугородним
8(38562)28 6 50
кодом
Мобильный телефон
89237530562
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
svetloe2008@rambler.ru
kuznecovanatalja@autorambler.ru
Личная электронная почта
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
0103 844908 ОВД Завьяловского района
Алтайского края 29.05.2003г.
ИНН
224101158769

Свидетельство пенсионного
государственного страхования

049-536-571- 93

9. Профессиональные ценности
Учитель сегодня – сложная задача,
Ученье, как вершина, нас зовет
Быть современным, грамотным,
А это значит учить себя, чтоб двигаться
вперед.
Почему нравится работать в школе
Нравится общаться с детьми, помогать им
получать знания, узнавать новое.
Профессиональные и личностные ценности, Начитанность, знание своего предмета,
наиболее близкие участнику
любовь к детям, умение общаться с ними,
умение понять детей, выслушать их, войти
в их положение; разносторонние интересы,
целеустремлённость.
Любимое изречение, афоризм, пословица,
Не позволяй душе лениться.
поговорка.
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день , и ночь…
10. Дополнительная информация
Учебное занятие
Класс: 4 б
Предмет: немецкий язык
Тема по самообразованию: «Использование
ИКТ, как средство повышения качества
знаний учащихся, развитие их творческих
способностей в условиях формирующейся
образовательной среды на основе
требований ФГОС».
Разговор с учащимися
Педагогическое кредо участника

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю
«24» октября 2016 г.

/Кузнецова Н.А.

