
 

Карта достижений (успешности) учителя 

 

Ф.И.О. Звягинцева Наталья Анатольевна 

Предмет: Физика, английский язык 

Стаж: 23 

Квалификационная категория: I  

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1. Современные подходы 

организации дистанционного 

обучения в образовательной 

организации, 36 часов 

2. Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики, 36 

часов 

3. Формирование и итоговое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики, 36 часов 

4. Современные педагогические 

технологии, формы и методы 

взаимодействия в процессе 

социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5. Управление качеством общего 

образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, 

концепций преподавания учебных 

предметов 

6. Формирование и итоговое 

1.Инновационные информационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника при реализации 

образовательных стандартов 

(иностранный язык), 72 часа 

2.Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатов, 36 часов 

3.Контрактная система в сфере закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ), 144 часа 

4. Противодействие коррупции 

5.Международный образовательный 

спецпроект «Дистант 2020» 18 часов, 

свидетельство 

1. Возможности ресурсов 

цифровой образовательной 

среды на учебных занятиях по 

физике, 28 часов 

2. Школьная неуспеваемость: 

факторы, причины, оказание 

адресной помощи 

обучающихся, 36 часов 



оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики 

7. Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики 

8. Программа воспитания в 

основной образовательной 

программе: проектирование, 

диагностика, условия реализации 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

100 100 100 

Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ  

Кононенко Семён Какарышкин Степан 

Малых Даниил 

Шляхов Валерий  

Наличие форм организации 

внеурочной  и 

образовательных программ 

по внеурочной 

деятельности 

- - - 

Прохождение аттестации  Распоряжение Министерства 

образования  Иркутской области № 

607-мр от 16 апреля 2021 года 

(присвоена первая квалификационная 

категория) 

 

Районные областные 

семинары, пед. чтения, 

вебинары 

1. Вебинар «Активная оценка как 

новая эффективная стратегия 

обучения», свидетельство 

2. Вебинар «Развитие 

1 Вебинар «Инклюзивная практика в 

ОО Психолого-педагогические аспекты 

и особенности обучения детей с ОВЗ 

(ЗПР)», сертификат 

1. Семинар «Организация 

работы по апробации 

примерных рабочих программ 

предметов естественно-

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


конструктивных взаимоотношений 

участников образовательного 

процесса», свидетельство 

3. Вебинар Профилактика и 

коррекция отклоняющегося и 

делинкветного поведения детей 

4. Вебинар Формирование 

инженерных компетенций в 

системе общего образования как 

пропедевтика подготовки 

инженерных кадров в условиях XXI 

века 

5. Вебинар Организация и 

проведение региональной 

диагностики сформированности 

регулятивных и коммуникативных 

УУД в рамках проектной 

деятельности для обучающихся 7-х 

классов 

6. Вебинар Итоги проведения ГИА-

2019 по учебному предмету 

Физика. Поблемы, задачи на 2019-

2020 учебный год 

7. Вебинар Служба школьной 

медиации: от замысла к реализации 

8. Вебиар Организация сетевой 

формы реализации образовательной 

программы в ОО с учетом 

методических рекомендаций, 

разработанных а федеральном 

уровне 

9. Вебинар Школа-конференция 

Центр как общественное 

2. Вебинар «Возможности ЭФУ для 

онлайн/офлайн урока английского 

языка», сертификат 

3.Вебинар «От решения к высоким 

результатам» физика, сертификат 

4. Международный вебинар 

«Технологическая карта как 

современная форма проектирования 

урока, соответствующая требования 

ФГОС», свидетельство 

5. Вебинар «Цифровая экология. 

Создание дистанционных 

образовательных программ», 

свидетельство 

6. Вебинар «Что такое фасилитация? 

Реализуем гибкий подход в обучении», 

свидетельство 

7. Сертификат участника социально 

значимого самоисследования уровня 

осведомленности и компетентности в 

области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое 

поведение, формирования ЗБОЖ 

8. Семинар Предметная область 

Технология: перезагрузка 

9. Семинар Интеграция ресурсов 

ИБЦ/библиотек и центров «Точка 

роста» в условиях развития 

метакомпетенций обучающихся 

10. Семинар Нормативно-правовые и 

организационно-методические аспекты 

разработки адаптированных основных 

образовательных программ 

математического цикла в ОО» 

2.Семинар по обмену опытом 

между школами с низкими 

образовательными 

результатами, участниками 

проекта «500+» 

3.Стажировочная сессия 

Муниципальные проблемно-

творческие объединения ак 

ресурс профессионального 

развития педагогов по 

направлению формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

4. Семинар «Структура 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

обновленными ФГОС 

5. Семинар «Разработка 

комплекса заданий на 

формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

на учебных занятиях по 

физике с учётом 

территориальных 

особенностей Прибайкалья» 

6. Семинар «Практикум по 

курсу Школа современного 

учителя (физика)» 

7. Круглый стол 

Консультационный центр ОО: 

трудности реализации, 

перспективы и возможности. 



пространство для развития 

общекультурных компетенций, 

цифрового и шахматного 

образования, проектной 

деятельности, торческой 

самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности 

(особенности образовательного 

дизайна центров «Точка роста» 

Иркутской области 

10. Вебинар Школа-конференция 

Учет территориальных 

особенностей в условиях 

реализации программ цифровой и 

гуманитарной направленности 

центров «Точка роста» Иркутской 

области 

11. Вебинар Веб-сессия 

Сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся центров «Точка 

роста» в предмете и метапредмете 

12. Вебиннар Веб-сессия 1 

Индивидуализация образования как 

условие формирования и развития 

цифровых, гуманитарных и 

естественнонаучных навыкоа 

 

11. Вебинар Мотивационная сессия для 

кураторов федерального проекта 

«500+» школа кураторов 

12. Семинар IV Международная 

конференция Актуальные вопросы 

управления ОО 

13. Вебинар Школа-конференция 

Вопросы реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в т.ч. на базе 

сетевого партнерства и примерных 

методических комплексов для 

реализации образовательных программ 

на обновленной материально-

технической базе центра «Точка роста» 

Иркутской области 

14. Семинар Школа-конференция 

образовательных практик сети центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»: успешные практики реализации 

проекта в 2019-2020 учебном году 

15. Семинар Барьеры и возможности 

реализации человеческого потенциала 

через наставничество, шефство 

16. Вебинар Правовые основы 

деятельности педагога 

17. Вебинар Консультационные центры  

в ОО 

18. Семинар Постоянно действующая 

школа муниципальных тьюторов в 

рамках подготовки системы 

образования Иркутской области к 

8. Семинар Роль руководителя 

в управлении конфликтами 

9.Семинар Развитие 

управленческих компетенций 

руководителя организации 

через проектный менеджмент 

10. Семинар Профилактика и 

коррекция профессионального 

выгорания управленческой и 

педагогической команд 



обязательной ГИА по иностранному 

языку Простые истины непростого 

ЕГЭ: как успешно сдать экзамен по 

английскому языку (из опыта работы) 

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, Иркутской Области, 

Заларинского района) 

1. Благодарственное письмо от 

редакции Всероссийского издания 

СМИ «Портал образования» 

2. Почетная грамота Министерства 

образования Иркутской области 

 Почетная грамота профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

Участие в экспертной 

деятельности 

1. Приказ № 116 от 28.10.2019 МКУ 

«Комитет по образованию МО 

Заларинский район» «О назначении 

муниципального предметного 

жюри в рамках проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников Заларинского района в 

2019 году» 

2. «Жестокое обращение с детьми 

как проблема, приводящая к 

асоциальному детству», сертификат 

2 степени 

3. «Активная оценка как 

современный подход к 

осуществлению контрольно-

оценочной деятельности», 

сертификат 3 степени 

1. Экспертиза итоговых работ 

обучающихся 6-х классов ОО 

Иркутской области в рамках 

региональной диагностики по 

функциональной грамотности, 

сертификат. 

2. Эксперт при проведении ВПР по 

физике 8 класс, благодарственное 

письмо 

3.Всероссийский творческий конкурс 

«Педагог-эксперт», диплом 3 степени 

4. Приказ № 147 от 05.11.2020 МКУ 

«Комитет по образованию МО 

Заларинский район» «О назначении 

муниципального предметного жюри в 

рамках проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Заларинского района в 

2020 году» 

5. Новая коронавирусная инфекция и 

меры её профилактики!», диплом 1 

степени 

 

Участие в творческих 

проблемных группах 

 Редактирование ООП НОО, ООО, 

СОО. 

Разработка концепции 

развития школы, 



Редактирование АООП НОО, ООО среднесрочной программы, 

антирисковых программ по 

проекту 500+ 

Участие школьников в 

проектной, 

исследовательской 

деятельности (название, 

ФИ) 

  Черткова Светлана 

«Изготовление торта», 

Звягинцева Маргарита «Время 

и его измерение» 

Результаты обучающихся в 

предметных олимпиадах 

(районные, областные) 

1. Международная онлайн 

олимпиада «Очевидное-

невероятное» по физике 9 (Хартов 

Данила, Гаврилова Кристина, 

Паукова Ксения-призеры 3 степени) 

2. Международная онлайн 

олимпиада «Покорим вершины 

физики» 9 класс, свидетельство о 

подготовке победителя 

(Макарова Анастасия призер 2 

степени, Какарышкин Дмитрий 

победитель 1 степени) 

1. Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2021-Весенняя 

сессия», свидетельство, сертификат, 

благодарность (Звягинцева Маргарита 

7 класс диплом 1 степени, физика) 

2. XX Международная олимпиада по 

физике для 7-11 классов, ЦРТ-Мега-

Талант (Звягинцева Маргарита диплом 

призера 2 место 

3. Международная олимпиада по 

английскому языку «Big Ben», грамота 

4. Районная олимпиада школьников по 

английскому языку (Звягинцева 

Маргарита, грамота призер) 

1.Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я-

Лингвист», благодарственная 

грамота (Звягинцева 

Маргарита участник, 

свидетельство) 

2.Всероссийская олимпиада 

Умники России 

Благодарственное письмо за 

помощь в организации и 

проведение Осеннего этапа – 

2021 по физика (Звягинцева 

Маргарита диплом 2 степени, 

Серова Джамиля, Филиппов 

Кирилл, Суфьянова Танзиля-

участники), по английскому 

языку (Звягинцева Маргарита 

диплом 3 степени) 

3. Районная олимпиада 

школьников по английскому 

языку (Звягинцева Маргарита, 

грамота призер) 

4. Районная олимпиада по 

физике Шляхов Валерий, 

Смирнов Михаил,  участники) 



5. Международный языковой 

конкурс «Какаду»  по 

английскому языку 

(Звягинцева Маргарита 

участник, свидетельство) 

 

Участие школьников и 

педагога  в научно-

практической конференции 

 Региональная научно-практическая 

конференция «Диалог культур» 

г.Ангарск, свидетельство участника 

круглого стола, сертификат 

XX межрайонные 

интеллектуальные 

соревнования 

«Шаг в будущее, Юниор» 

Сертификат за подготовку и 

представление научно-

исследовательской работы 

воспитанника 

Отчёт по теме 

самообразования 

 1. Региональная научно-практическая 

конференция «Диалог культур» 

г.Ангарск, сертификат участника 

Круглого стола по теме: «Применение 

цифровых образовательных ресурсов 

на уроках физики», сертификат 

2. НПК для педагогов Заларинского 

района «Создание системы 

экологического воспитания и обучения 

в образовательном учреждении», тема 

доклада: «Физика и экология в 

тандеме», сертификат 

 

Участие в конкурсах 

профмастерства 

1.Всероссийский фестиваль 

педагогических идей, 

образовательный педагогический 

портал «Новая волна», диплом 

победителя 

2.Международное тестирования 

«ИКТ компетенции педагога как 

1. Международный конкурс по физике 

«Олимпис 2021-Весенняя сессия» 

Свидетельство о подготовке 

дипломанта 1 степени, сертификат 

организатора, благодарность за 

организацию 

2. Всероссийский конкурс 

 



фактор повышения 

профессионального статуса. 

Высокий уровень», диплом 

3. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: Профессиональная 

компетенция учителя физики в 

условиях ФГОС, диплом 2 степени 

профессионального мастерства 

«Учитель года- 2020», диплом 1 

степени 

3. международный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог 

года 2020», свидетельство участника 

4. Международный языковой конкурс 

«Какаду», благодарственное письмо 

Сетевые педагогические 

сообщества 

 Участник сетевого педагогического 

сообщества, свидетельство о 

регистрации 

 

Печатные работы 1. Международный сборник 

«Педагогический опыт» ООО» 

Знанио», статья 

 

1. Региональная научно-практическая 

конференция «Диалог культур» 

г.Ангарск, Свидетельство о публикации 

в сборнике тезисов участников 

Круглого стола 

2. Сборник № 2 Муниципальная НПК 

для педагогов Заларинского района 

«Создание системы экологического 

воспитания и обучения в 

образовательном учреждении», 2 

статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Прохоров Иван Вениаминович 

Предмет: физическая культура 

Стаж: 15 

Квалификационная категория: 1  

 

 

Виды 

деятельности 

2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

26.04.2019г Удостоверение о повышении 

квалификации 382408574902 № 26.22 – 06 – 

303у Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе « Преподавания 

физической культуры и спорта по основным 

общеобразовательным программам в условиях 

перехода к ФГОС» 72 часа. 

20.05.19г Удостоверение о повышении 

квалификации 080000024947 № 16516 ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по дополнительной 

образовательной программе « Проектирование 

инновационной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта « Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых » 72 часа. 

06.11.2019 г Удостоверение о повышении 

квалификации 340000006405 № 014 – 279 

Федеральное государственное учреждение 

«Фонд новых форм развития образования » по 

программе  «Гибкие компетенции проектной 

17.12 .2020 г 

Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях 

реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» 72 часа 

27.04.2021.г 

Организационно педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в организациях отдыха 

детей и их оздоровления. 

72 часа. 



деятельности ». 36 часов. 

15.02.2020г Удостоверение о повышении 

квалификации  380800007537  № 000047  

Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования по программе 

дополнительного профессионального 

образования. «Методика проведения занятий по 

ритмике в условиях ФГОС (в том числе детям с 

ОВЗ ) » 72 часа.   

 

Процент 

учащихся, 

освоивших обр

азовательные 

программы по 

преподаваемом

у предмету  

 

 

 

                    100 

 

 

             100 

 

 

            100 

Рейтинг 

учащихся по 

результатам 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации в 

форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

   

Наличие форм 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Точка роста 

«Шах и мат» 

Точка роста 

«Шах и мат» 

Точка роста 

«Шах и мат» 

Спортивные игры «Юный 

баскетболист » 

Прохождение 

аттестации 

21. 05. 2020 г. 

Распоряжение № 392 1категория  

  

Районные, 

областные 

  Доклад 

Подвижные игры – помощники во 
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семинары, 

педчтения 

всестороннем развитии 

школьников. 

Грамоты, 

благодарности, 

благодарствен

ные письма 

(РФ, область, 

район) 

Благодарность 

«Учитель года» 2020г 

Грамота  

За активную работу в 

профсоюзе 11.06.2021г 

Грамота 

За добросовестный труд и 

профессиональные успехи 

2021г 

Грамота 

3 место «Кирпичик за кирпичиком 

мой новый урок; моё новое 

занятие» 

Ноябрь 2021 

Грамота 

Участник 2- го шахматного 

турнира Иркутской области 

работников образования 

2022 год. 

Участие в 

экспертной 

деятельности 

   

Участие в 

творческих 

проблемных 

группах 

   

Участие в 

школьников в 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 Здоровый образ школьников 

Макарова Анастасия 

Сергеевна 

 

Шаг в будущее «Юниор»  

сертификат 

Разделочная дока  

Прохоров Роман Олегович 

Результаты 

предметных 

олимпиад 

школьников 

(район, 

область) 

Филиппова Татьяна Сергеевна 

Участник  

  

Участие 

школьников в 

   



научно-

практической 

конференции 

Отчёт по теме 

самообразован

ия 

  Доклад 

Подвижные игры – помощники во 

всестороннем развитии 

школьников. 

сертификат 

Участие в 

конкурсах 

профмастерств

а 

  Конкурс уроков «Кирпичик за 

кирпичиком» 

грамота 

Печатные 

работы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Баширова Любовь Ивановна 

Предмет: Химия, биология 

Стаж: 46 

Квалификационная категория: первая 

 

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

1. Современные педагогические 

технологии, формы и методы 

взаимодействия в процессе 

социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 72 часа 

28.09.2019год 

2. Технология оценивания 

выполнения лабораторных работ 

ОГЭ по химии 

 20.03. - 09.04. 2020г 

3. Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиямиФГОС и 

профессионального стандарта – 19 

часов 

26.04.2020год 

 

1. Прохождение диагностики 

педагогических компетенций 

2020 год 

1. Функциональная грамотность. 

Основные подходы к оценке 

естественно-научной 

грамотности учащихся основной 

школы.-36 часов 

22. 09.2021 года 

2. Формирование  и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся - 72 часа 

15. 10.-30.10. 2021год 

3. Обучающая 

(просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для 

групп населения, проживающих 

на территориях с особенностями 

в части воздействия факторов 

окружающей среды 

23.01.2022год 

4. Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников 

2021 год 

5. Организация правового 

просвещения в школе, 

компетенции классного 

руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с 



обнавлёнными ФГОС – 21. 

Новые цифровые платформы  

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся»  

 144 часа 

08.02.2022год 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по преподаваемому 

предмету  

100 100 100 

Рейтинг учащихся по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ 

   

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности  

Факультативы, олимпиады, 

проекты, викторины, 

Всероссийские конкурсы. 

Факультативы, олимпиады, проекты, 

викторины 

Факультативы, олимпиады, 

проекты, викторины 

Прохождение аттестации  Распоряжение № 607-мр от. 16 апреля 

2021 года 

Об установлении педагогическим 

работникам первой квалификационной 

категории 

 

Районные, областные семинары, 

педчтения 

Прохождение диагностики 

педагогических компетенций 

Сертификат 

2020год 

Семинар 

Технология оценивания выполнения 

лабораторных работ ОГЭ по химии 

Сертификат 2020год 

Вебинар 

Итоги проведения ЕГЭ по биологии в 

2020 году. Перспективы на 2020-2021 

учебный год 

Сертификат 

9.10.2020год 

Сертификат за прохождение 

теста в «Интенсиве Я Учитель 

3.0.» 
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Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма (РФ, 

область, район) 

1. Диплом за организацию 

сверхпрограммного  конкурса « 

Альбус» 

Институт Развития Школьного 

Образования, 

 г.Калининград 

2019 год 

2. Диплом за организацию 

сверхпрограммной общероссийской 

школьной олимпиады «Олимпус» 

Зимняя сессия, г. Калининград 

Март 2020 год 

1.Благодарственное письмо за участие 

в проведении Всероссийских 

проверочных работ в роли эксперта по 

предмету Биология 

2020 год 

2. Почётная грамота за 

добросовестный труд, достижения и 

заслуги в сфере образования. Приказ 

Минпросвещения России  

от 8 октября 2020г. № 232/н  

 

Участие в экспертной 

деятельности 

1. Член жюри районной олимпиады 

школьников по биологии. Приказ 

комитета по образованию МО 

«Заларинский район» №116 от 

28.10.2019г. 

2. Член жюри районной олимпиады 

школьников по химии. Приказ 

комитета по образованию МО 

«Заларинский район» №116 от 

17.10.2019г. 

 

1.Благодарственное письмо за участие 

в проведении Всероссийских 

проверочных работ в роли эксперта по 

предмету Биология 

2020 год 

2. Член жюри районной олимпиады 

школьников по биологии. Приказ 

комитета по образованию МО 

«Заларинский район» №147 от 

05.11.2020 г. 

3. Член жюри районной олимпиады 

школьников по химии. Приказ 

комитета по образованию МО 

«Заларинский район» №147 от 

05.11.2020г 

1. Член жюри районной 

олимпиады школьников по 

биологии. Приказ комитета по 

образованию МО «Заларинский 

район»  

2. Член жюри районной 

олимпиады школьников по 

химии. Приказ комитета по 

образованию МО «Заларинский 

район» 

 

Участие в творческих 

проблемных группах 

) Принимала участие в разработке 

инструкций по охране труда 

Приказ № 93 от 02.09.2020г. о 

назначении ответственных лиц за 

разработку инструкций по охране 

труда 

Принимала участие в разработке 

программы антирисковых мер  

по направлению «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности», составила план 

мероприятий по выполнению 



программы.   

 

Участие  школьников в 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Влияние шума на концентрацию 

внимания и памяти ребёнка 

Баширова Софья 

Птицы зимой 

Герасимов Дмитрий 

Проблемы бытового мусора 

Суфьянова Танзиля 

Результаты предметных 

олимпиад школьников (район, 

область) 

Шляхов Валерий 

Призёр 

  

Участие школьников в научно-

практической конференции 

   

Отчёт по теме самообразования  МО «Импульс» 

Протокол №  от 
 

Участие в конкурсах 

профмастерства 

   

Печатные работы  Проектная деятельность 

(муниципальный уровень) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Бородавкина Т.В. 

Предмет: русский язык и литература 

Стаж: 15 

Квалификационная категория: нет 

 

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 

Профессиональная переподготовке 

«Менеджмент и экономика 

образования»(300ч) 

 

«Арт –терапия в индивидуальной и 

групповой психологической группе» 

(75 часа ) 

 

«Классный руководитель в 

современной школе.»(72ч) 

 

«Современные педагогические 

технологии,формы и методы 

взаимодействия в процессе 

социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»(72ч) 

 

«Моделирование современного 

учебного занятия  по русскому 

языку»(72ч) 

 

«Организационно-педагогическое 

обеспечениевоспитательного 

процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей»(48ч) 

«Проектная и исследовательская 

деятельность:Педагогические  

основы применения в условиях 

реализации ФГОС»(72ч) 

«Методика преподавания  

предметной области «Основы 

духовно –нравственной культуры 

народов России» (ОДНКР) с учетом 

реализации ФГОС ООО»(36ч) 

 

«Обучающиеся с ОВЗ : 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

«Деятельность советника 

руководителя по 

воспитательной работе в 

образовательной организации» 

(72 часа) 

«Организация правового 

просвещения в школе, 

компетенции классного 

руководителя по 

воспитательной работе в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС-21. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся» 

(144 ч) 

«Воспитательная 

работа,дополнительное  

образование,внеурочная 

деятельность как организация 

образовательного процесса 



«Теория и методика преподавания 

«Технологии» в условиях ФГОС» 

(108ч) 

 

Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык»и 

«Родная литература»в рамках 

реализации требований ФГОС ООО 

(108ч) 

 

 

ФГОС»(72ч) 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

 100% 100% 100% 

Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

   

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности  

ОДНКР, «Сложные вопросы 

орфографии и пунктуации » 

ОДНКР  «Сочинение рассуждение по 

прочитанному тексту» 

Прохождение аттестации Нет категории Нет категории Нет категории 

Районные, областные 

семинары, педчтения 

  Педчтения «Современный урок 

как единство традиций и 

инноваций» 

Грамоты, дипломы 

благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

 Диплом№2674597 

Всероссийские олимпиады «ФГОС 

соответствие». Исследовательская 

компетентность педагогав 

соответствии с ФГОС (2 место) 

Диплом№2674756 

Всероссийские олимпиады «ФГОС 

Благодарность мэра 

муниципального образования 

«Заларинский район» 
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соответствие». Мастер –класс   

Диплом №3369808 

Всероссийская олимпиада 

«Нестандартные уроки» (1место) 

 

Диплом №3369833 Всероссийская 

олимпиада «ФГОС соответствие» 

Активные методы обучения для 

реализации требований ФГОС 

(1место) 

 

Диплом ДП-11№174603 победителя 1 

степени Международного конкурса 

для педагогов  «Кладовая солнца» 

Детские исследовательские проекты. 

 

Диплом ДП-11№174604 победителя 1 

степени Международного конкурса 

для педагогов  «Кладовая солнца» 

Детские исследовательские проекты. 

Диплом №3360680 Всероссийская 

олимпиада «Образовательный 

марафон».Портфолио современного 

педагога в структуре оценки его 

профессионализма(1место). 

 

Диплом №3369865 Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

соответствие»Условия  

профессионального саморазвития 

педагога.(2 место) 

 

 



 

Участие в экспертной 

деятельности 

 Проверка сочинений Проверка сочинений  

Участие в творческих 

проблемных группах 

  500+ 

Участие в школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

  Диплом №3371169 

Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации 

Исследовательские работы 

обучающихся (Баширова Софья 

Игоревна 2 место) 

 

Диплом №3371165 

Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации 

Исследовательские работы 

обучающихся(Филиппова 

Татьяна Сергеевна 1 место) 

Результаты предметных 

олимпиад школьников 

(район, область) 

   

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

   

Отчёт по теме 

самообразования 

Например, транслирование опыта на 

МО, педсовете, на районном 

семинаре (Название выступления) 

  

Участие в конкурсах 

профмастерства 

  «Современные методы 

обучения» 

(педсовет) 

Печатные работы   «Люди и нелюди». Сетевое 



издание «Образовательные 

материалы» 

«Лицом к лицу» по 

произведениям Е. Чеширко  

Сетевое издание 

«Образовательные материалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Прохорова Лариса Николаевна  

Предмет: Учитель начальных классов  

Стаж: 22 года 

Квалификационная категория: нет 

 

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1.«Формирование 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников при 

организации проектной 

деятельности в начальной 

школе» 36 ч.  

2.«Воспитание и обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях: методология 

и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС» 

72 ч.  

3.«Особенности 

организации классного 

руководства в начальной 

школе» 108 ч.  

 

1.«Формирование культуры 

питания в целях реализации 

Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в 

рамках  Десятилетия детства» 

19 ч. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников  по 

классному руководству» 17 ч.  

3. «Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

49ч.  

4. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 20ч.  

5.«Методические аспекты 

проектирования 

метапредметной 

образовательной деятельности в 

начальной школе» 36 ч. 

1.«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 ч. 

2.«Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления» 72ч.  

3.«Организация обучения русскому родному 

языку и литературному чтению на родном 

языке в соответствии с ФГОС НОО» 36 ч. 

4.«Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста) 15 ч.  

5.«Организация правого просвещения в 

школе, компетенции классного руководителя 

по воспитательной работе в соответствии с 

обновлёнными ФГОС-21. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и личного развития 

учащихся» 144 ч. 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

100% 94% 100% 

Рейтинг учащихся по 

результатам 

- - - 
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государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности  

Внеурочной деятельности 

«Школа вежливости»   

- Внеурочной деятельности «Азбука этикета»   

Прохождение аттестации Аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности, приказ № 155 

от 22.11.2019 

- - 

Районные, областные 

семинары, педчтения 

- - Выступила с докладом + презентация с 

опытом работы «Развитие творческих 

способностей детей на уроках технологии» в 

рамах районного семинара. (Сертификат)  

19.04.2022г. 

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

- Благодарственное письмо за 

подготовку призера 

муниципального этапа 

предметной олимпиады 

младших школьников 

26.02.2021г. 

- 

Участие в экспертной 

деятельности 

- Приняла участие в работе жюри 

муниципального этапа 

олимпиады младших 

школьников по окружающему 

миру (Сертификат)   

Приняла участие в работе жюри 

муниципального этапа олимпиады младших 

школьников по математике (Сертификат)   

Участие в творческих 

проблемных группах 

- - Разработка  творческие группы 500+ Тема 

«Организация работы с родителями»  

Участие в школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

- - - 

Результаты предметных 

олимпиад школьников 

 Матвеев Роман. 

Олимпиада по 

Деркач Алексей. Олимпиада по 

математике, 4 класс, район 

Дуринова Анастасия 1 класс Всероссийская 

олимпиада школьников «Умники России» 



(район, область) окружающему миру, 3 

класс, район (Участник, 

сертификат)   

(Участник, сертификат)  

Матвеев Роман. Олимпиада по 

окружающему миру, 4 класс, 

район (грамота 3 место)   

(Диплом 1 степени) 

Саргсян Серёжа  1 класс Всероссийская 

олимпиада школьников «Умники России» 

(Диплом 3 степени)   

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

- - - 

Отчёт по теме 

самообразования 

- - Читала доклад на районном семинаре. Тема 

по самообразованию  «Создание условий для 

формирования положительных эмоций к 

учебной деятельности. В рамках 

обновлённого ФГОС» 

Участие в конкурсах 

профмастерства 

- - IV Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая разработка» 

«Развитие творческих способностей детей на 

уроках технологии» (Диплом победителя 1 

степени) 

Печатные работы - - Опубликовала методическую разработку в 

сетевом издательстве «ФОНД 21 ВЕКА» 

«Развитие творческих способностей детей на 

уроках технологии»  (Свидетельство о 

публикации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.  Пылаева Тахиря Ахатовна 

Предмет: информатика 

Стаж: 37 лет 

Квалификационная категория: Первая  

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Основы профессиональной 

деятельности кл.руководителя в 

основной и средней школе» 

28.08.2020г г. Иркутск 108 ч 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности.30.10.2020г 

 36 часов  

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся в предметной 

области « Информатика» 

30.10.2020Г. Москва  

36 часов 

Менеджер в сфере образования. 

4 июля 2021г. 300 часов. 

«Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации» 

12.04.2021г. 36 часов. 

« Специфика  преподавания 

французского языка с учетом 

требований ФГОС.1 июля 2021г.72 

часа 

« Специфика  преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

школе»5.сентября 2021г. 72 

часа 

«Школьная неуспеваемость: 

факторы, причины, оказание 

адресной помощи 

обучающимся» 29.11.2021г 36 

часов 

Организация правового 

просвещения в 

школе,компетенции классноо 

руководителя  в 

воспитательной работес с 

обновленными ФГОС-21. 144ч 

10.01.2022г. 

Методика преподавания 

музыки в образовательном 

учреждении в условиях 

ФГОС.72 ч.22.01.022г 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

100% 100% 100% 
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Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

    ОГЭ информатика  

1 чел  

кач-во 100% 

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности  

 Инфознайка, 

программирование в среде СКРЕТЧ 

Инфознайка, 

Программирование в среде 

СКРЕТЧ 

Прохождение аттестации №897-мр от 12.12.2019г   

Районные, областные 

семинары, педчтения 

Муниципальный конкурс Лучшая 

методическая разработка 

 Январь 2020г. Сертификат 

«Информационные технологии в 

управлении образовательной 

организацией» 26.03.2021г.8 часов. 

Цифровая экология .Создание 

дистанционных образовательных 

программ.06.10.2020г. Свидетельство. 

Вопросы реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся на базе 

центров « Точка Роста» 

3.11.2020г.ГАУ ДПО ИРО 

Учет особенностей в условиях 

реализации программ цифровой и 

гуманитарной направленности центров 

« Точка Роста»3.11.2020г. ГАУ ДПО 

ИРО. 

Цифровое обучение в организации 

СПО 06.11.2020г 

Компетенции современного и 

« Единый урок по 

безопасности в сети 

Интернет»29.11.2021г 

« Роль руководителя в 

управлении конфликтами» 

16.12.2021г 



успешного учителя. Москва 

2020г.диагностика 

«Нормативно – правовые и 

организационно-методические 

аспекты разработки АООП». 

12.02.2021г. 

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

Почетная грамота Министерства 

образования Иркутской области 209 

год 

Грамота комитета по образованию 

Администрации МО Заларинский 

район 

2020 г. 

Почетная грамота 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 2021г 

Участие в экспертной 

деятельности 

- - - 

Участие в творческих 

проблемных группах 

- - - 

Участие в школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

«Польза и вред телефона» 

Пошвенчук Михаил 

«Изготовление кормушки для птиц » 

Родичев Федор 

«Рыцари Средневековья»  

Шляхов Валерий 

Результаты предметных 

олимпиад школьников 

(район, область) 

  Международная  

дистанционная олимпиада 

Лучший урок по предмету 

Информатика  Диплом 3 

степени 22.12.2021г 

Международная  

дистанционная олимпиада « 

Олимпиада онлайн-Зима 

2022г» 

Информатика Диплом 

участника  



( Прохоров М,Кононенко М. 

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

- - - 

Отчёт по теме 

самообразования 

- - - 

Участие в конкурсах 

профмастерства 

- - - 

Печатные работы - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Ф.И.О.  Пырина Елена Вячеславовна 

Предмет: начальные классы 

Стаж: 20 лет 

Квалификационная категория: Высшая 

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 Профессиональная переподготовка 

«Олигофренопедагогика. 

Образование лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по направлению 

«Специальное дефектологическое 

образование», 510ч, 2020г. 

«Теория и методика преподавания 

«Технологии» в условиях 

реализации ФГОС», 108ч, 2020г. 

«Новый предмет «Русский родной 

язык и литературное чтение»: 

содержательные и методические 

аспекты», 16ч, 2021г. 

«Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в организациях отдыха 

детей и их оздоровления», 72ч., 

2021г. 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на 

уроках технологии», 72ч., 2021г. 

«Школьная неуспеваемость: 

факторы, причины, оказание 

адресной помощи обучающимся», 

36ч., 2021г. 

«Методические аспекты 

проектирования образовательной 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

технологии», 72ч., 2021г. 

«Школьная неуспеваемость: факторы, 

причины, оказание адресной помощи 

обучающимся», 36ч., 2021г. 

«Методические аспекты 

проектирования образовательной 

деятельности в начальной школе», 

72ч., 2021г 

Интенсив «Я учитель», 2022г.; 

«Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста)», 15ч. 2022г.; 

Профессиональная переподготовка 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 780ч., 2022г. 



деятельности в начальной школе», 

72ч., 2021г. 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

100% 100% 100% 

Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

   

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности  

 Развивающие игры 

Час общения 

Развивающие игры, Час общения 

Прохождение аттестации Первая КК, Распоряжение 

№ 320-мр от 22.05.2019 

 Высшая КК, Распоряжение № 55-878-

мр от 16.06.2022 

Районные, областные 

семинары, педчтения 

 Муниципальный семинар учителей 

начальных классов 

Выступление с презентацией опыта 

работы «Формирование 

регулятивных УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Муниципальный семинар-

практикум. Выступление с 

материалом из опыта работы 

«Игра как способ социальной 

адаптации детей с ОВЗ» 

 

Районный семинар кустового 

методического объединения учителей 

начальных классов. Выступление с 

материалом из опыта работы 

«Особенности организации 

образовательного пространства при 

работе с детьми ОВЗ» 

Районный семинар учителей 

начальных классов. Выступление с 

докладом «Обновлённые стандарты 

начального общего образования: 

внедрение ФГОС третьего поколения» 

 

 

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

 Грамота Комитета по образованию 

МО Заларинский район; 

Благодарность Министерства 

образования Иркутской области  
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Участие в экспертной 

деятельности 

  Эксперт на муниципальном этапе 

олимпиады младших школьников по 

русскому языку, сертификат; 

Эксперт на муниципальной 

конференции исследовательских работ 

и проектов младших школьников 

«Моё первое исследование», 

сертификат 

Эксперт в работе жюри 

муниципальной образовательной 

акции среди обучающихся 4-х классов 

«Тотальный диктант» 

Участие в творческих 

проблемных группах 

 Разработка АООП НОО; разработка 

антирисковой программы 

«Вовлечённость родителей в 

образовательный процесс» 

Разработка и внедрение антирисковых 

программ 500+ 

Участие в сетевых 

сообществах 

 Всероссийское сетевое сообщество 

«Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века», 

свидетельство 

Всероссийское сетевое 

образовательное сообщество «Ника», 

свидетельство 

Участие в школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

 Проект «Изготовление прихватки в 

технике «Пэчворк», Крюков Фёдор 

Проект «Обереги», Хартова Дарья 

Результаты участия 

школьников в творческих 

конкурсах (район, область) 

(для детей ОВЗ) 

  Районный конкурс для детей с ОВЗ 

«Творчество без границ» Грамоты: 

Серов М – 1 место, Чертков Д – 1 

место, Ануфриева В- 2 место, Захарова 

К- 3 место. 

Межмуниципальный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя фантазия». Грамоты: 

Аануфриева В- 1 место, Серов М- 



призёр, Захарова Е.-  призёр 

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

 Межрайонные интеллектуальные 

соревнования «Шаг в будущее, 

Юниор», Прохоров Степан, 

«Непростой простой карандаш», 1 

место 

XX Региональные интеллектуальные 

соревнования «Шаг в будущее, 

Юниор», Прохоров Степан, 

«Непростой простой карандаш», 

свидетельство об участии  

Участие педагогов в 

научно-практической 

конференции 

 Региональная научно-практическая 

конференция «Диалог культур». 

Участие в работе круглого стола с 

темой «Использование ИКТ на 

уроках в начальной школе» 

 

Отчёт по теме 

самообразования 

 Транслирование опыта на 

школьном педсовете «Игра как 

способ социальной адаптации детей 

с ОВЗ» 

 

Транслирование опыта на районном 

кустовом методическом семинаре 

«Особенности организации 

образовательного пространства при 

работе с детьми ОВЗ» 

 

Участие в конкурсах 

профмастерства 

 Муниципальный 

профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая разработка», 

3 место 

Муниципальный профессиональный 

конкурс уроков и занятий внеурочной 

деятельности «Кирпичик за 

кирпичиком: мой новый урок, моё 

новое занятие», 2 место; 

Муниципальный профессиональный 

конкурс «Творческая мастерская 

педагога. Аукцион педагогических 

идей», номинация «Статьи по 

педагогике, психологии, методике 

преподавания», 2 место; 

IV Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка», 2 место 

Печатные работы  Публикация в сборнике тезисов 

участников Круглого стола 

Публикация во Всероссийском 

сетевом издании «Фонд 21 века». Тема 



Региональная научно-практическая 

конференция «Диалог культур» 

Тема публикации: «Использование 

ИКТ на уроках в начальной школе» 

публикации: «Создание проекта 

«Парусник» из бумаги в технике 

коллаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Распутина Светлана Петровна 

Предмет: История, обществознание 

Стаж: 25 лет 

Квалификационная категория:  

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 «Ключевые аспекты 

реализации концепции нового 

УМК по Отечественной 

истории»72ч 

«Современные 

педагогические технологии, 

формы и методы 

взаимодействия в процессе 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»72ч. 

 

«Реализация метапредметного 

подхода на уроках истории и 

обществознания» 72 ч. 

«Основы профессиональной 

деятельности классного 

руководителя в основной и 

средней школе»108ч. 

« Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» 72ч. 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации плана основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

19ч. 

«реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в работе учителя 

истории» 72 ч. 

«Организация правового просвещения 

в школе, компетенции классного 

руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с 

обновленнымиФГОС-21.Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся» 144ч. 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

100% 100% 100% 

Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

  ОГЭ обществознание 4чел. 

Успеваемость 100% 

ЕГЭ обществознание 2чел 

Успеваемость50%. 

Наличие форм организации   Финансовая грамотность 
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внеурочной деятельности  

Прохождение аттестации аттестация на соответствие 

занимаемой должности, 

приказ № 155от 22.11.2019г. 

  

Районные, областные 

семинары, педчтения 

   

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

 Грамота  

комитет по образованию  

администрации МО 

«Заларинский район» 

2019г 

Почетная грамота 

Президиум иркутской областной 

организации профсоюза 

Протокол №35-06 от 11июня 

2021г. 

Почетная грамота Министерства 

образования Иркутской области 

2022г 

Участие в экспертной 

деятельности 

ФИОКО благодарственное 

письмо в проведении 

Всероссийских проверочных 

работ в роли эксперта по 

предмету История  

  

Участие в творческих 

проблемных группах 

Разработка ООП НОО, ООП 

ООО, АООП НОО, АООП 

ООО, творческие группы 

500+ (из приказа) 

  

Участие в школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Проект «Салат из 

морепродуктов» 

Филиппова Татьяна 

Проект «Черная книга 

животных» 

Распутин  Андрей 

 

Проект «Хлеб – всему голова» 

Тюрюханов  Алексей 

 

Результаты предметных 

олимпиад школьников 

(район, область) 

олимпиада по истории, 10 

класс, район, 1 место,  

грамота 

олимпиада по истории, 11 класс, 

район, 1 место, грамота 

 

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

    

Отчёт по теме 

самообразования 

   

Участие в конкурсах     



профмастерства 

Печатные работы     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Утехина Анастасия Владимировна 

Предмет: класс ОВЗ 

Стаж: 16 лет общий; 6 лет педагогический 

Квалификационная категория: нет категории 

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 Программа воспитания в основной 

образовательной программе: 

проектирование, диагностика, условия 

реализации. 40 ч. 

Профилактика суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

образовательной организации. 36 ч. 

Организация деятельности педагога-

психолога в системе образования: 

психолого-педагогическое сопровождение 

и межведомственное взаимодействие.72 ч. 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации. 250ч.  

Наркопост ОО – профилактика явлений 

наркотизма среди подростков. 12ч. 

Организация деятельности по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ и других социально-негативных 

явлений среди детей и молодежи: 

современные технологии, формы и методы 

работы. 32ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в образовательных организациях. 

36ч. 

Диплом о профессиональной 

Организация правового 

просвещения в школе, 

компетенции классного 

руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с 

обновленными ФГОС – 21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся. 

144 ч. 



переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

квалификация – педагог-дефектолог. 780 

ч. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей в период 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

 

 

- 

 

 

- 

100 

Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности  

 

- 

- Азбука этикета 

Прохождение аттестации  Нет категории Нет категории 

Районные, областные 

семинары, педчтения 

   

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

 Благодарственное письмо ФГБУ 

«ФИОКО» организатор в аудитории при 

проведении ВПР 

 

Участие в экспертной 

деятельности 

 Участник социально значимого 

самоисследования уровня 

осведомленности и компетентности в 

области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое 

поведение, формирование здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Участие в творческих  Разработка ООП ООО,  АООП ООО, Разработка программы 500+  
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проблемных группах 

Участие в школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

 Подставка по горячее. Способ Тимофей 

Николаевич 

- 

Результаты предметных 

олимпиад школьников 

(район, область) 

 - - 

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

 - - 

Отчёт по теме 

самообразования 

 - - 

Участие в конкурсах 

профмастерства 

 - - 

Печатные работы  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Ф.И.О.  Филиппова Анастасия Вячеславовна  

Предмет: начальные классы 

Стаж: общий 9 лет, педагогический 5 лет  

Квалификационная категория: первая квалификационная категория  

Виды деятельности 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»  

Английский язык и лингводидактика  

300 часов 

Повышение квалификации  

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования»   

«Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в организациях отдыха детей 

и их оздоровления» 

72 часа 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

программы по 

преподаваемому предмету  

Русский язык – 100 % 

Математика – 100% 

Литературное чтение – 100 % 

Русский язык – 100 % 

Математика – 100 % 

Литературное чтение – 100 % 

Русский язык – 86 % 

Математика – 100 % 

Литературное чтение – 71 % 

Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

   

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности  

   

Прохождение аттестации Нет категории  Нет категории  Распоряжение  

№ 55-878-мр  

От 16.06.2022г. 

Районные, областные 

семинары, педчтения 

 Муниципальный семинар – 

практикум «Применение 

современных образовательных 

педагогических технологий ФГОС 

Муниципальное кустовое 

методическое объединение учителей 

начальных классов «Обобщение опыта 

работы по применению современных 
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НОО» 

«Использование методов проектной 

деятельности на уроках 

окружающего мира в 3 классе» 

Сертификат  

педагогических приемов, технологий в 

начальной школе» 

«Дидактические игры на уроках 

математики» 

Сертификат   

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

   

Участие в экспертной 

деятельности 

   

Участие в творческих 

проблемных группах 

  Разработка АОП НОО 

Участие школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

   

Результаты предметных 

олимпиад школьников 

(район, область) 

 Муниципальная олимпиада по 

русскому языку, 2 класс, участник, 

сертификат  

Муниципальная олимпиада по 

русскому языку, 3 класс, 3 место, 

сертификат 

 

Муниципальная олимпиада по 

окружающему миру, 3 класс, 3 место, 

сертификат 

 

Всероссийская олимпиада по 

математике, 3 класс, диплом 3 степени 

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

   

Отчёт по теме 

самообразования 

 Создание сборника методических 

рекомендаций по планированию 

проведения проектной и 

исследовательской деятельности на 

 



уроках в начальных классах.  

Участие в конкурсах 

профмастерства 

  Муниципальный профессиональный 

конкурс уроков и занятий внеурочной 

деятельности «Кирпичик за 

кирпичиком: мой новый урок, моё 

новое занятие» 

Сертификат  

Ноябрь, 2021  

Печатные работы   Муниципальный профессиональный 

конкурс  

 «Творческая мастерская педагога. 

Аукцион педагогических идей».  

Статья по педагогике, психологии. 

Грамота победителя  

Март, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Харбанова Елена Михайловна 

Предмет: учитель начальных классов 

Стаж: 29 лет 

Квалификационный разряд: нет 

Виды деятельности 2019-2020 уч.г    2020-2021 уч.г. 2021-2022уч.г. 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Воспитание и обучение детей с 

ОВЗ  в образовательных 

организациях: методология и 

технологии реализации в 

условиях введения ФГОС.(72ч) 

 

Формирование УУД  у младших 

школьников при организации 

проектной деятельности в 

начальной школе.(36ч) 

Методические аспекты 

проектирования метопредметной 

образовательной деятельности в 

начальной школе.(36ч) 

Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»(72ч)  

Особенности организации 

классного руководства в начальной 

школе.(108ч) 

Организационно- педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в организациях отдыха 

детей и их оздоровления.(72ч) 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной 

культуры.(108ч) 

Организация правового 

просвещения в школе, 

компетенции классного 

руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с 

обновлённым ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся.(144ч) 

 

Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя.(36ч) 

 

Специфика преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык с учётом 

реализации ФГОС.(72ч) 

Процент учащихся, 

освоивших образовательные 

100% 100% 100% 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


программы по 

преподаваемому предмету  

Рейтинг учащихся по 

результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме  ОГЭ, 

ЕГЭ 

---- ----- ----- 

Наличие форм организации 

внеурочной деятельности 

Азбука этикета. Все работы хороши, выбирай на 

вкус. 

Школа вежливости 

Прохождение аттестации аттестация на занимаемую 

должность, Приказ № 155, от 

22.11.2019г. 

------- ------- 

Районные, областные 

семинары, педчтения  
------ ------ Районный семинар учителей 

начальных классов. 

«Современный урок как условие 

выхода на новые 

образовательные стандарты 

второго поколения». Открытый 

урок по русскому языку в 4 

классе. Тема: «Спряжение 

глаголов (общее понятие)» 

(сертификат) 

Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма 

(РФ, область, район) 

---- Комитет по образованию 

«Заларинский р-н» 

(благодарственное письмо) 

 

Комитет по образованию 

«Заларинский р-н» (сертификат) 

 

 

Министерство образования 

Иркутской области  

ГАУ  ДО Иркутской области 

(сертификат) 

 

Комитет по образованию 

«Заларинский р-н» (сертификат) 

 

Комитет по образованию 

«Заларинский р-н» (сертификат) 

Участие в экспертной  Участие в работе жюри Участие в работе жюри 
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деятельности муниципального этапа олимпиады 

младших школьников. (сертификат) 

муниципального этапа 

олимпиады младших 

школьников. (сертификат) 

Участие в творческих 

проблемных группах 

------ ------ ------ 

Участие в школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

------ ------ ----- 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

___ Муниципальная олимпиада по 

математике ученик 3 класса 

Хисматулин Константин-грамота 

3м. призёр 

 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» Матвеев Роман ученик 4 

класса-диплом 1 степени  

Муниципальная олимпиада по 

окружающему миру ученик 4 

класса Прохоров Степан -

грамота 3м. призёр 

 

Участие школьников в 

научно-практической 

конференции 

------ ----- ---- 

Отчёт по теме 

самообразования 

------- ------- ------ 

Участие в конкурсах 

профмастерства 
--- ----- ---- 

Печатные работы --- ----- ---- 

 


