
 

Информационная карта участника краевого 

конкурса «Самый классный классный-2015» 

 

Дзюба 
(фамилия) 

Лариса    Петровна  
(имя, отчество) 

 _______Баевский  район________________ 
(муниципалитет) 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный район, городской 

округ 
Баевский район 

Населенный пункт с. Прослауха 

Дата рождения (день, месяц, год)  12 августа 1968г. 

Место рождения 
Прослауха, Баевского района, 

Алтайского края 

Адрес школьного сайта в Интернете http://proslauhaschool.edu22.info 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное  казенное  

общеобразовательное учреждение  

« Прослаухинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского 

края» 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые предметы Химия, биология 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
9 класс 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий стаж работы 21 год 

педагогический стаж 4 года 

Квалификационная категория, год 

присвоения 

Соответствие занимаемой 

должности 2014г. 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет)
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МКОУ «Прослаухинская СОШ» 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 
- 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2520proslauhaschool.edu22.info/&hash=27baf849dd1ff09b8cde7fcdf275ec07


занимаемая должность) 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

АГАО им. В.М.Шукшина 4 курс 

Специальность, квалификация по 

диплому 
- 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

- 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

Немецкий (понимаю разговорную 

речь, перевод со словарѐм) 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях, объединениях 

(наименование, направление 

деятельности)   

-Руководитель экологического 

объединения  Школьное 

лесничество «Берендей». 

- Депутат Прослаухинского 

сельсовета 

Являетесь ли членом профсоюзной 

организации? Если да, то указать 

функционал. 

нет 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
Член Совета школы 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участие в конкурсе грантовых 

проектов WWF России по 

сохранению биологического 

разнообразия Алтайского края – 

руководитель проекта  (2013 год) 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  
Не замужем 

Дети (имена и возраст) Дзюба Людмила 17 лет 

6. Досуг 

Хобби Сольное пение,  

вождение автомобиля 

Спортивные увлечения Коньки 

Сценические таланты Пою, читаю стихи 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 658519 Алтайский край, Баевский 

район, с.Прослауха, 



ул.Центральная 20 

Домашний адрес с индексом 658519 Алтайский край, Баевский 

район, с. Прослауха, ул.Зелѐная 

11кв.2 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(38585)28442 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

8(38585)28313 

Мобильный телефон  89609455059 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта proslauhaschool@rambler.ru 

Личная электронная почта missis.dzyuba2012@yandex.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

0113  №904692 выдан 22.08.2013г. 

ТП УФМС России АО Алтайскому 

краю в с.Баево 

ИНН 223300290826 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
058-517-436-82 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Иди вместе с детьми по пути их 

взросления  

Почему нравится работать в школе Неравнодушие к становлению 

личности 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Неравнодушие, честность, 

порядочность. 

Любимое изречение, афоризм, 

пословица, поговорка. 

Не откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня. 

10. Дополнительная информация 

Воспитательное занятие "Как жить сегодня, чтобы иметь 

шансы увидеть завтра"     

Оборудование: компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, 

колонки, магнитная доска. 

Возрастная группа 15-16 лет (9 

класс) 

Мастер-класс Компьютер с программой  

Windows Mowie Maker, проектор. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: ____________                             Дзюба Л.П.  

                                                              (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)
 

«09 » февраля 2015г.        


