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Информационная карта rIастника
муниципаJIъного коЕкур са

<<Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 20119>>

Кан
(фамилия)

людмила Ивановна
(имя, отчество)

МкоУ (ноШ J\Ъ1) ЗАТо п. Солнечный
(наименование ОУ)

Муниципальный район/округ Красноярский край

Населенный пункт ЗАТо п. Солнечный

Датарождения (день, месяц, год) 25.09.1984

Место рождения г.Ленинград

Адреса в Интернете (сайт, блог
и т. д.), где мояtно познакомитъся с

участником и ryбликуемыми им
матери€шами

hцдý/пЕццr_щаL.lчДеацg

Адрес школъного сайта в Интернете школаl-солнечный.рф

Место работы (наименование об-

разователъной организации в со-
ответствии с уставом)

МкоУ кНоШ Nsl) ЗАТо п.
солнечный

Занимаемaш должность
(наименование в соответствии с
записью в трудовой книжке)

Учитель иностранного языка

Преподаваемые предметы Английский, корейский языки

Классное руководство в настоящее
время, в каком кJIассе
Общий труловой стаж (полных пет на
момент заполнения анкеты)

1З лет 8 мес.

Общий педагогический стаж (полных
лет на момент заполнения анкеты)

4 года 9 мес.

!ата установления
квалификационной категории (если
она имеется), какой именно
категории

Результаты учебных достижений
обучающихся при позитивной
динамике за последние три года

Результатом использования

р€Lзличных образовательньlх
технологий в работе явJIяется уровень
обуrенности. Качество знаний за
IIоследние три года увеличилось с
ЗlYо ДО 52О/о



Результаты внеурочной деятепьности
обучающихся rrо учебному предмету

l0% обучающихся принимают
участие в различнъD( конкурсах и
олимпиадах,8yо из них занимают
призовые места.

flеятельность учителя по созданию

условий для приобретения
обучающимися позитивного
социaL.Iьного опыта

Ставлю задачи для приобретения
соци€tльного опыта, организация
подготовка к труду, исполъз)rю

р€lзные формы воспитательной

работы, развиваю толерантное
отношение к людям, организую
встречи с деятеJUIми культуры.

Почетные звания и награды (rrа-
именования и даты поJýiчения в
соответствии с записями в трудовой
книжке)
Послужной спuсок (ллесmа u срокu
рабоmьt за послеdнuе l0 леm) |

Препоdаваmельская dеяmельносmь по
совллесmumельсmву (ллесmо рабоmы u
з анлtJчлаеJvlая d олэtсн о сmь )

МКоУ <СоШNs2> ЗАТо п.

Солнечньtй, учumель
d ополнumел ьно zo о б р аз о в анuя

Название и год окончания
организации профессионапьного
образования

ГОУ ВПО <Уссурийский
государственный педагогический
институт,2006 г.

Специалъность, квалификация по
диIIлому

Учитель корейского и английского
языка

,.Щополнительное профессионапьное
образование за последние три года
(наименования дополнителънъIх
профессионалъньгх программ, места и
сроки их освоения)

<<Формирующее оценивание как
способ отслеживания личностньIх и
метапредм етнъгх результатов
школьников (русский язык,
литература, история,
обrцествознание, иностранные языки,
музыкц изобразителъное искусство)>
2018 г., КГБУ ДПО АКИПКРО
<Проектирование и организ ация
образовательного процесса в

условиrж ре€tлизации ФГОС НОО и
О ОО : технолог ии р еалlизации
системно-деятельностного,
контекстного и проектного
ПОДХОДОВD

2018 г., ИДОиПК КГПУ им. В.П.
Астафьева

Знание иностранньD( языков (укажите

уровень владения)

Английский и корейский -
продвинутый уровень, китайский
язык - начаJIъный уоовень

ученая степень
Кандидат педагогических наук

(1з.00.02)

' Поля информаuионной карты, вьtdеленньtе kурсuвоJw, не обязательны для заполнения.



Названuе duссерmацuанной pabombt
hабоm)
OcHoBHbte публuкацuu (" m. ч. бро-
лаюрьl, кнuzu)

Участие в общественЕьгх органи-
зациях (наименование, направление
деятелъности и дата встyпления)

С 20l8 г. - куратор НОУ,
С 2015 г. - руководитель кружка -
Телестудия <<Окно в мир)

Участие в деятельности управ-
Jшющего совета образовательной
организации
Учасmuе в разрабоmке u реалuзацuu
лпунuцuпальных, pezuoцculbHblx,

феdерапьньtх, ллежdунароdньш
проzраrthl u проекmов (с указанuелl
сmаmуса учасmuя)

семейное положение замужем

lеmu (uMeHa u возрасm) f,Ba cbtHa

Хоббu Фоmоzрафuя, чmенuе

ху d о эю е с m в енно й лum ер amypbt

СпорmuвньIе увлеченuя Дкробаmuка, баскеmбол

СценuческLlе mсшанmьl Пенuе

Рабочий адрес с индексом 660947 Красноярский край, ЗАТО п.
Солнечный, ул. Неделина, 10а

Щомашний адрес с индексом 66094'| Красноярский край, ЗАТО п.
Солнечный, ул. Неделина, 5-1 6

Рабочий телефон с междугородЕим
коДоМ

8(з9156)27-5-04

Щомашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон с междуго-
родним кодом

8(983)50з_91-04

Факс с междугородним кодом

Рабочая электронная почта

Личная электронная почта missЗang@mail.rtl

Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)

05 03 967|56 УВД г. Уссурийска

Приморского края, 28.а9.2аа4

инн 251 lз080з128

Свидетелъство пенсионного госу-
дарственного страховаЕия

108-з92-б98 79



наuл,tенованuе банка

Корр е с пон d енm с Kuti сч еm б анка

БИК банка

ИНН банка

расчеmньtй счеm банка

Ваше педагогическое кредо Lеаrп English - understand the world.

Почему вац,l нравumся рабоmаmь в

школе?

Профессl,лональньlе u лuчносmньле
нносmu, наuболее валt блtlзкuе

Лuцевой счеm получаmеля

Инmересньtе свеdенuя об учасmнuке конкурса, не pacKpblmble преdьtdущtьuu

разdелал,tu (не более 500 слов).
Несмотря на то, что всегда д}малц что если жизнъ меня и свяжет с
педагогической деятельностью, то только с корейским языком. Но, как
показывает жизнъ, не все происходит, как задумываешь. Приобретенный
опыт преподавания и работы с корейским языком позволяет применrIть
современные тенденции и технологии на английском языке.

1. Портрет 9хlЗ см;
2. Жанровая (с уrебного заня-гия,

внеклассного мероприятия, педаго-
гического совещания и т. п.);

З.,Щополнumельные жaHpolbte фо-
mоzрафuu (не более 5).

Фотографии загружаются на сайт кон-
курса в формате *jpg с рrtзрешением
300 точек на дюйм без уменьшения ис-
ходного р€tзмера, а также направля-
ются на электронном носителе в оргко-
митет конкурса.

ГIравилъность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю:

(Кан Людмила Ивановна)
(фtLulьпuя, uмя, оmчесmво учасmнuка)

<< уу >> ['r z0 /9 r.


