
                                                

 

 

 

Регистрационный номер   ______ 

Дата поступления  ____________ 

 

 

Информационная карточка участника краевого 

Профессионального конкурса 

«Директор школы Кубани» в 2021 году 

 

_____________БУЗАН__________ 
(фамилия) 

 

___ЕЛЕНА   ГРИГОРЬЕВНА____ 

(имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Каневской район 

Населенный пункт ст. Челбасская 

Дата рождения (день, месяц, год) 09.05.1979 г. 

Место рождения ст. Челбасская 

Адрес личного сайта, страницы на 

сайте общеобразовательной организа-

ции, блога и т.д., где можно познако-

миться с участниками и публикуемыми 

материалами 

http://kanschool26.ucoz.net/index/uchastie

_v_kraevom_professionalnom_konkurse_d

irektor_shkoly_kubani_v_2021_godu/0-

130  

Адрес школьного сайта в Интернете http://kanschool26.ucoz.net/ 

2. Работа 

Место работы (наименование общеоб-

разовательной организации в соответ-

ствии с уставом) 

  

МБОУ СОШ№ 26 

Педагогический стаж  (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

22 года 

Административный стаж работы (в 

должности заместителя директора, ди-

ректора) 

9 лет 

Стаж работы в должности директора 

данного ОО (приказ о назначении 

от _____________ № ___________) 

7лет 

 (приказ от 01.08.2013г. № 30-л) 

Преподаваемые предметы Физическая  культура 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды (наимено-

вания и даты получения) 

 

- 

  

 

 
фотопортрет 

4х6 см. 

http://kanschool26.ucoz.net/index/uchastie_v_kraevom_professionalnom_konkurse_direktor_shkoly_kubani_v_2021_godu/0-130
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http://kanschool26.ucoz.net/index/uchastie_v_kraevom_professionalnom_konkurse_direktor_shkoly_kubani_v_2021_godu/0-130
http://kanschool26.ucoz.net/index/uchastie_v_kraevom_professionalnom_konkurse_direktor_shkoly_kubani_v_2021_godu/0-130
http://kanschool26.ucoz.net/


3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального об-

разования «Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма», 2004г 

Специальность, квалификация по ди-

плому 

Специальность- физическая культура и 

спорт, квалификация по диплому- спе-

циалист по физической культуре и 

спорту   

Дополнительное профессиональное об-

разование за последние три года 

(наименование образовательных про-

грамм, модулей, стажировок и т.п., ме-

ста и сроки их получения) 

Профессиональная переподготовка в 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе «Организация менедж-

мента в образовательной организации» с 

15.02.2017г по 07.06.2017г., присвоена 

квалификация       Менеджер образования 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

Немецкий язык (базовый) 

Ученая степень - 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятель-

ности и дата вступления) 

Член партии «Единая Россия», депутат 

Совета Челбасского сельского поселе-

ния Каневского района 

5. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

+7(964) 89-89-702 

Рабочая электронная почта school26@kan.kubannet.ru  

Личная электронная почта lena.buzan@mail.ru  

6. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника        Нужно просто работать! 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Директор школы Кубани» 

Миссия победителя конкурса «Директор 

школы Кубани» заключается в распро-

странении полученного опыта, в даль-

нейшем саморазвитии и совершенство-

вании себя и школы. 

7. Приложения 

Подборка цветных фотографий в элек-

тронном виде: 

1. Портретное (1); 

2. Жанровая (с мероприятий – 3) 

Прилагаются 
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