
 
 

 

 
 

 
 

Информационная карта участника конкурса  

«Учитель года – 2017» 

Лобанкова  
(фамилия) 

Лариса Ивановна  
(имя, отчество) 

(МАОУ «Багдаринская средняя общеобразовательная 

школа», МО «Баунтовский эвенкийский район»)  

(ОО, муниципалитет) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 23 мая 1981 года 

Место рождения Село Багдарин Баунтовский район РБ 

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

lobankova.ucoz.net (персональный сайт) 

2. Работа 

Преподаваемые предметы Английский язык 

Классное руководство в настоящее время, в каком 

классе  
8-В класс 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
Общий трудовой стаж- 14 лет 

Педагогический стаж – 12 лет 

Квалификационная категория Высшая категория 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
Почётная грамота Министерства образования 

и науки Республики Бурятия, 2013 год 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет)  
МАОУ «Багдаринская СОШ» - с 1.04.2005 г 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей и эвенкийских народных 

ремесел», преподаватель кружков 

«Английский с удовольствием» и «Немецкий 

как второй иностранный» 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
Бурятский государственный университет, 

2003 год 

Специальность, квалификация по диплому 
Специальность "Филология", квалификация 

"Филолог. Преподаватель немецкого и 

английского языков" 

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

 АОУ ДПО РБ "БРИОП" «Подготовка 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке заданий ГИА 

по учебным предметам, май 2014 г. 

 ООО «Международные 

образовательные проекты», Центр 

ДПО «Экстерн», «Обучение чтению и 

письму на английском языке в 

младшей школе», сентябрь 2015 г. 



 ООО «Международные 

образовательные проекты», Центр 

ДПО «Экстерн», «Оценка качества 

образовательных достижений 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», декабрь 2015 г. 

 ООО «Международные 

образовательные проекты», Центр 

ДПО «Экстерн», «Устная часть ЕГЭ 

по английскому языку: требования и 

технологии подготовки», апрель 2016 

г. 

 ООО «Международные 

образовательные проекты», Центр 

ДПО «Экстерн», «Проектирование 

современного урока иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

ООО», апрель 2016 г. 

 АОУ ДПО РБ "БРИОП" "ФГОС: 

организация учебного процесса в 

контексте формирования УУД на 

уроках иностранного языка", сентябрь 

2016 г. 

 ООО «Международные 

образовательные проекты», Центр 

ДПО «Экстерн», Методика разработки 

метапредметного урока», декабрь 2016 

г. 

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

 2011 год -  материалы всероссийской 

научно-практической конференции 

«Учебно-исследовательская деятельность в 

образовательном пространстве современной 

школы» г. Улан-Удэ, статья «Проект как 

организационная форма учебно-

исследовательской деятельности в обучении 

ИЯ» 

 2012 год -  республиканский сборник 

материалов педагогических чтений  

Баунтовского района «Приоритетные 

направления развития школы в современных 

условиях», статья ««Использование ИК-

технологии при обучении ИЯ» 

 2013 год - республиканский сборник 

материалов педагогических чтений  

Баунтовского района «Ценности и 

приоритеты образовательной стратегии 

современной школы», статья «Современные 



методы обучения английскому языку». 

 2014 год - республиканский сборник 

материалов педагогических чтений  

Баунтовского района «Образование 21 века: 

взгляд современного педагога», статья 

«Анализ и самоанализ современного урока» 

 2014 год – материалы 3 межрегиональной 

заочной научно-практической конференции 

«Перспективы развития образования в 

условиях введения ФГОС и ФГТ», статья 

«Инновацинные тенденции в преподавании 

английского языка школьникам» 

 2016 год - республиканский сборник 

материалов педагогических чтений  

Баунтовского района «Новые подходы к 

проектированию образовательного процесса 

в современной школе», статья «Модерация – 

одна из технологий интерактивного 

обучения на уроках иностранного языка» 

 2016 год – материалы Республиканской 

НПК БРИОП «Актуальные проблемы 

филологического образования в условиях 

введения ФГОС ООО», статья «Система 

оценивания достижений учащихся по 

английскому языку» 

4. Общественная деятельность урока», декабрь 2015 г. 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в деятельности управляющего (школьного) 

совета 
- 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием статуса участия) 

- 

5. Семья программ в ОУ", февраль 2016 г. 

Семейное положение (фамилия, имя, отчество и 

профессия супруга(и))  
Лобанков Борис Николаевич, начальник 

МКУ «Отдел образования» МА МО 

«Баунтовский эвенкийский район» 

Дети (имена и возраст) Сын – Артем, 12 лет 

Дочь – Софья, 8 лет 

6. Досуг 



Хобби Цветоводство, огородничество 

Спортивные увлечения Легкая атлетика 

Сценические таланты Посещала театральную студию «Алый 

парус» и народный театр,  люблю петь  

7. Контакты 

Домашний телефон  (30153)42075 

Мобильный телефон  89246535879 

Личная электронная почта lilobankova@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете (сайт, блог  и т. д.), 

представленного в качестве конкурсного испытания 

«Интернет-ресурс» 

lobankova.ucoz.net 

8. Профессиональные  ценности 
Педагогическое кредо участника «Ничему тому, что важно знать, научить 

нельзя – все, что может сделать учитель, – 

это указать дорогу» (Р. Олдингтон). 

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

саморазвитию, непрерывному 

образованию, возможность быть полезной 

людям. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Творчество и самореализация в 

профессии; ориентация на интересы, 

потребности и возможности ученика, 

взаимодействие и сотрудничество с 

детьми, родителями и коллегами; 

духовное совершенствование и 

приобщение к ценностям культуры. 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса «Учитель года России» 

Способствовать модернизации 

российского образования. Распространять 

педагогический опыт. Поднимать престиж 

учительской профессии.  

9. Приложения 
Подборка цветных фотографий: 

1. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного  
мероприятия, педагогического совещания и т. п.); 

2. Дополнительные жанровые фотографии   
(не более 5) 

Представляется на компакт-диске в 
формате JPEG («*jpg») с разрешением не 
менее 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 500 слов) 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  
 

__________________________            (Лобанкова Лариса Ивановна) 

                           (подпись)                     (фамилия, имя, отчество участника) 
 
 

«____» __________ 20____ г.        
 
 
 
 
 

 


