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Дата рождения: 21.12.1976 
Профессиональное образование: учитель математики,  
МГПИ им. Е.М. Евсевьева  № диплома БВС 0603239 , дата выдачи 
 30 июня 1999 г. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 17 лет 
Общий трудовой стаж: 17 лет 
Наличие квалификационной категории: 1 
Дата последней аттестации:  7 декабря 2011г. 
 









Характеристика-

представление 



 Представление собственного 
инновационного педагогического 

опыта 

Сайт: 
takten.schoolrm.ru/sveden/employees/16561/203599 



1. Качество знаний  по итогам внутреннего 
мониторинга  учебных достижений 

обучающихся за межаттестационный период 

Качество знаний  -  76 %  
     (копия справки, заверенной руководителем 

образовательной организации) 





2. Качество знаний по  итогам внешнего  
мониторинга учебных достижений 

обучающихся за межаттестационный  период 

                  Качество знаний  -      75 %  

     (копия справки, заверенной руководителем 
проверяющего органа) 



3. Применение  информационно-
коммуникационных технологий  

копия справки, заверенной руководителем 
образовательной организации 





4. Реализация программ углубленного 
изучения предмета, профильного обучения 

 
  Название программы, класс, год,  % качества 

знаний 



5. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности 

• Участие на уровне образовательной 
организации: 

• экспериментальная площадка, тема, год 
открытия  

• Муниципальный уровень: 

экспериментальная площадка, тема, год 
открытия  

        Республиканский уровень: 
экспериментальная площадка, тема, год 

открытия  
        Российский уровень: экспериментальная 

площадка, тема, год открытия  

        Международный уровень: 
экспериментальная площадка, тема, год 

открытия  

 



6. Результаты участия обучающихся во  
Всероссийской предметной олимпиаде 

  Муниципальный уровень: 
Участие-5 

Победы и призовые места-2 
Республиканский уровень: 
Участие- 1 
Победы и призовые места-  

Российский уровень: 
Участие- 
 Победы и призовые места-  
Международный уровень: 

Участие- 

 Победы и призовые места-  

 
 





Результаты участия обучающихся во  
Всероссийской предметной олимпиаде 



7. Позитивные результаты внеурочной 
деятельности обучающихся 

 по учебным предметам 

Республиканский уровень: победа 1 

 

 



8. Наличие публикаций, включая  
интернет-публикации 

Российский уровень: .... 
 



9. Наличие авторских 
 программ , методических пособий 

• Список авторских программ, методических 
пособий (название, кем утверждена, год) 



10. Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, методических объединениях  

 
• Образовательная организация:4 

• Муниципальный уровень:3 
• Республиканский уровень: 

• Российский уровень: 
• Международный уровень: 





11. Проведение открытых уроков, 
 мастер-классов, мероприятий 

Образовательная организация:6 

•Муниципальный уровень:1 

 



12. Общественно-педагогическая активность педагога: 

участие в экспертных комиссиях, апелляционных 
комиссиях, предметных комиссиях по проверке ОГЭ и 
ЕГЭ, в жюри конкурсов, депутатская деятельность и т.д. 

• Муниципальный уровень: участие в работе 
жюри по проверке олимпиадных работ: 

• 2011-2016 год. 



13. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 

Муниципальный уровень: 
    участник конкурса 

 «Учитель года»- 2015г. 



14. Награды и поощрения педагога в 
межаттестационный период  

• Муниципальный уровень: 
 

• Благодарность  Управления по социальной 

работе,2013 г. 
• Грамота  Управления по социальной 

работе, 2015 г. 
 





15. Повышение квалификации 

• Наименование курсов, место, дата, кол-во 
часов 



Дополнительная информация 

 
   Достижения педагога, не вошедшие в 

критерии оценки портфолио, например: 

 
    Владею английским языком на базовом уровне (не 

для учителей английского языка) 

 


