
Информационная карта участника краевого 
конкурса «Самый классный классный-2015»

Ростовцева

Людмила Николаевна

Комитет Администрации 

Панкрушихинского района 

по образованию

1. Обпще сведения
Муниципальный район, городской 
округ Панкрушихинский район

Населенный пункт с. Луковка
Дата рождения (день, месяц, год) 28.04Л968

Место рождения
Алтайский край, 
Панкрушихинский район 
с. Луковка

Адрес школьного сайта в Интернете htto ://lukovkaschool. edu22. info/
2. Работа

Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с уставом)

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Луковская средняя 
общеобразовательная школа»

Занимаемая должность учитель

Преподаваемые предметы
Русский язык, математика, 
литературное чтение, окружающий 
мир, рисование.

Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе 2 класс

Обпщй трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты)

Обилий стаж -  28 лет 
Педагогический -  25 лет

Квалификационная категория, год 
присвоения Первая, 2011г.



Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения)

Грамота комитета Администрации 
Панкрушихинского района по 
образованию, 2014 г.
Диплом комитета Администрации 
Панкрушихинского района по 
образованию за 1 -  ое место в 
муниципальном этапе краевого 
конкурса «Самый классный 
классный -  2015»
2014 г.
Грамота Алтайского Краевого 
союза детских и подростковых 
организаций, 2012

Послужной список (места и сроки 
работы за последние 10 лет)^

МКОУ «Луковская сош» 
1998 -2015 г.г.

Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность)

-

3. Образование

Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Новосибирский государственный 
педагогический университет», 
2012 год

Специальность, квалификация по 
диплому

Учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального образования»

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и 
т. п., места и сроки их получения)

Алтайский краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования 
Тема «Модернизация системы 
общего образования: ФГОС НОО 
как механизм управления 
качеством образования», 2012 г.

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения)

Немецкий язык, работаю со 
словарём

Основные публикации (в т. ч. 
брошюры, книги) -

4. Общественная деятельность
Участие в общественных Женский совет, социальное



организациях, объединениях 
(наименование, направление 
деятельности)

направление

Являетесь ли членом профсоюзной 
организации? Если да, то указать 
функционал.

Являюсь членом профсоюза

Участие в деятельности 
управляющего (школьного) совета

-

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия)

-

5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга)

Ростовцев Анатолий Иванович, 
учитель

Дети (имена и возраст) Дочь: Ростовцева Юлия 
Анатольевна, 22 года 
Дочь: Ростовцева Анастасия 
Анатольевна, 14 лет

6. Досуг
Хобби чтение
Спортивные увлечения ходьба
Сценические таланты Читаю стихи

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом 658768

Алтайский край, 
Панкрушихинский район 
с. Луковка, ул. Школьная, 39

Домашний адрес с индексом 658768
Алтайский край, 
Панкрушихинский район 
с. Луковка, ул. Школьная, 43

Рабочий телефон с междугородним 
кодом

8(38580)28-1-15

Домашний телефон с междугородним 
кодом

8(38580)28-1-45

Мобильный телефон 8 960 951 71 19
Факс с междугородним кодом -

Рабочая электронная почта schoolluk@rambler.ru
Личная электронная почта rostovceva 17@mail.ru

8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан)

01 12 797339
ТП УФМС России по Алтайскому

mailto:schoolluk@rambler.ru
mailto:17@mail.ru


краю в с. Панкрукшиха 
23.05.2013

ИНН 226200479750
Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 058-521 - 6 8 6 - 7 9

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника «Идти вперёд и не сдаваться»
Почему нравится работать в школе С детьми не работаешь, а живешь
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
участнику

Самообразование, творчество, 
порядочность, толерантность, 
ответственность.

Любимое изречение, афоризм, 
пословица, поговорка.

Выберите себе работу по душе, и 
вам не придётся работать ни 
одного дня в своей жизни. 
Конфуций.

10. Дополнительная информация
Воспитательное занятие «Дружба -  чудесное слово».

3 класс
Мультимедийное оборудование

правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: Ростовцева Людмила Николаевна

_______ (___________________________________

« 06 »

(подпись)

февраль________ 20_15_

J
(фамилия, имя, отчество участника)

Г.


