
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Обучая других, учись сам! 

                                                 Learn while teaching! 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

МБОУ НИКОЛАЕВСКАЯ  СОШ 

Педагог года - 2019 

 

Загайнова 

Лариса Евгеньевна 



 

 

Приложение  

к Порядку проведения  
профессионального конкурса 

«Педагог года - 2019»  

 

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2019»  

 

Загайнова   
(фамилия) 

Лариса Евгеньевна 

(имя, отчество) 

МБОУ Николаевская СОШ  
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

https://infourok.ru/user/zagaynova-larisa-

evgene-vna 

2. Работа 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 
Учитель английского языка 

Преподаваемые предметы  

(кол-во часов в неделю) 
Английский язык 27ч. 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
нет 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий -17 лет 

Педагогический -12 лет 

Квалификационная категория I 

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике 

за последние три года (не более 0,5 

страниц) 

Положительные результаты учащихся в 

освоении  образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Успеваемость за 2014-2018 уч.г.г.-100%  

Положительная динамика предметных 

результатов в НОО в период 2014-2017 

уч. г. Мониторинг качества знаний 2014-

2015 уч.г. -64%, 2015-16уч.г.-83%, 2016-

2017-86%. Рост личностных, 

метапредметных,  регулятивных, 

коммуникативных, познавательных  УУД 

в 5-11 классах. Участие в олимпиадах 

школьного уровня 100%. 



 

 

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

В 2014-2017уч.г. Создана и реализована 

программа внеурочной деятельности We 

like English (Мы любим английский 5 

класс).Участие в фестивале на 

муниципальном уровне Love and 

Friendship (Любовь и дружба) . Дипломы 

I, II степени (Минусинский район). 

Проведение игр, викторин, КВН, декад 

английского языка. Выполнение 

проектов, презентаций, творческих работ. 

Деятельность учителя по созданию 

условий для приобретения 

обучающимися позитивного 

социального опыта 

Применение проектных технологий для 

повышения мотивации и качества 

обучения, раскрытия личности и 

творческого потенциала ребенка 

позволяет проявить фантазию, 

креативное мышление, активность, 

самостоятельность. 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Диплом победителя Всероссийской 

олимпиады «Педагогический успех» в 

номинации «Требования ФГОС к 

начальному общему образованию». 2 

место (декабрь, 2016г.) 

Диплом I степени в международной 

интернет-олимпиаде по английскому 

языку.(декабрь, 2016г.) 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
ХГУ г.Абакан, 1995г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель французского и английского 

языков. 



 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Сертификат участника в краевой 

конференции учителей и преподавателей 

английского языка «Сетевое 

взаимодействие: результаты и 

перспективы», май 2016г., г. Красноярск 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 

«Особенности формирования 

коммуникативной компетенции младших 

школьников по предмету «Английский 

язык» с требованиями ФГОС, ноябрь 

2016г., г. Красноярск 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программам: 

«Технология презентаций в 

профессиональной деятельности» и  

«Методика преподавания иностранного 

языка на разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС»,октябрь, 

2018г. г. Санкт-Петербург. 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

Свидетельство о предоставлении  

обобщенного педагогического опыта на 

Всероссийском уровне на сайте 

«Инфоурок»  по теме:  «Развитие 

познавательной активности учащихся на 

уроках английского языка и во 

внеклассной деятельности».май,2017г.  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Внештатный технический инспектор по 

охране труда 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

Участие в конкурсе «Лучший 

внештатный технический инспектор 

труда» 

Почетная грамота  от Краевой 

организации Профсоюза работников 

образования и науки 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Любить свой предмет, а еще больше  тех, 

кому преподаешь. Учить так, чтобы 

захотел научиться английскому языку  

каждый ребенок. Не останавливаться на 

достигнутом. Вместе с детьми и только 

вперед! 



 

 

Почему нравится работать в школе Работа в школе — это стимул к 

саморазвитию, непрерывному 

образованию, возможность быть 

полезной людям. Люблю детей и свой 

предмет. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Любовь к детям, профессиональная 

компетентность, творческий подход, 

толерантность, честность и порядочность. 

 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Педагог года» 

Обмен и распространение 

педагогического опыта. Поднимать 

престиж учительской профессии.  

6. Контакты 

Мобильный телефон  8 923 362 95 36 

Рабочая электронная почта nikolaevka@irbruo.ru 

Личная электронная почта lara.zgn1672@mail.ru 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: ________________________                  (Загайнова Л.Е.) 

    (подпись)    (фамилия, имя, отчество участника) 
 

 «10» декабрь2018г. 



 

 

 


