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1. Общие сведения 

Населенный пункт Город Курган 

Дата рождения (день, месяц, год)  22 августа 1974 года 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

http://school5kurgan.ucoz.ru/ 

Тема опыта 

Реализация технологии 

деятельностного метода обучения как 

средство формирования 

познавательных УУД на уроках 

математики 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

МБОУ «СОШ №5» 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые предметы Математика 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
5А, 10А классы 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

22 года 

Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Почетная грамота Главного 

управления образования Курганской 

области (2013 год) 

 



  

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Курганский государственный 

университет, 1996 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

Курганский Городской Инновационно-

методический центр: «Развитие 

ключевых компетенций школьников в 

результате реализации 

деятельностного метода обучения», 

2011год; «Пути развития учебно-

познавательной компетенции в рамках 

современного урока», 2012год. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управ-

ляющего (школьного) совета 
 

5. Семья 

Семейное положение )  Замужем 

Дети (имена и возраст) Дочь Ксения, 21 год 

6. Досуг 

Хобби Вязание 

Спортивные увлечения Занятия на тренажере 

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий телефон  47-47-95 

Домашний телефон  42-92-16 

Мобильный телефон  8-922-5607796 

Рабочая электронная почта school5kurgan@mail.ru  

Личная электронная почта penner.74@mail.ru 

Адрес сайта ОО в Интернете http://school5kurgan.ucoz.ru/ 



  

8. Мероприятия 

Урок /НОД 5 класс 

Внеклассное мероприятие/ 

мероприятие с родителями 
10 класс 

Оборудование  мультимедийное оборудование, экран 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (Пеннер Елена Александровна) 

«10» декабря  2015 г.        

 



  

 

Материалы для размещения на сайте ОО 

Ваше педагогическое кредо «Уча других,  мы учимся сами» 

Л.Сенека 

Почему вам нравится работать в школе,  

в детском саду? 

Наверное, потому, что ни одна 

другая профессия не дает такого 

разнообразия, динамичности, 

такого полета впечатлений и 

эмоций. 

 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 

Ответственность, трудолюбие, 

взаимопомощь 

 

 

 Подборка фотографий 

1. Портрет 9×13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.);.  

Фотографии загружаются на сайт  в 

формате *.jpg с разрешением 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

Заявка на оснащение при проведении мероприятий 

Урок в  5   классе 

  

Математика. 

Мультимедийное оборудование, экран. 

Воспитательное мероприятие  

в  10   классе 
Мультимедийное оборудование, экран. 

 


