
ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 

      Ф.И.О. учителя: Анфиногенова Оксана Николаевна 

 Педагогический стаж: 

квалификационная категория: высшая 

дата последней аттестации: 29.12. 12. 

   Учебный предмет: русский язык и литература 

Учебная нагрузка: 27 часов 

Классное руководство -  

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности:  

 Здоровьесберегающие  технологии,  

 информационно- коммуникационные, 

 проблемное обучение 

 развивающее обучение,  

 проектно-исследовательская технология,  

 технология критического мышления,  

 проектно-исследовательская деятельность,  

  ИКТ-технологии,  

 технология интерактивного обучения. 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Использование 

ИКТ как средство повышения качества знаний  учащихся, развития их творческих 

способностей» 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус 

мероприятия 

      Итог  

6а 4 Шаталина Е.  Всероссийский 1 место 

Исакина А. Всероссийский 2 место 

Михеева М.  Всероссийский 3 место 

Кузнецов И,  Районный 3 место 

7а 1 Чермашенцева Т. Всероссийский 2 место 

5а 3 Карягдыев Б.  Всероссийский 2 место 

Руднев И. районный 3 место 

Саушкина Т.  Всероссийский 3 место 

8а 

 

2 Каширина Т. Всероссийский 2 место 

Степанец С.  районный 3 место 

6а 1 Исакина А. районный 3 место 

 

Качество знаний по предмету: русский язык – 68, 2; литература: 70,5 

Ваши публикации: 

Публикация 

урока литературы 

«Подвиг доброты или 

преступление»( по рассказу 

В.Г. Распутина «Уроки 

французского» 

ноябрь 

2012 г 

NS- портал 

Публикация Технологическая карта Декабрь Образовательный 



урока русского 

языка 

урока русского языка в 5 

классе по теме: 

«Синонимы» 

 

2012 портал 

ПРОШКОЛУ. РУ   

Публикация 

урока русского 

языка 

Урок русского языка в 6 

классе «Разряды имен 

прилагательных» 

Декабрь 

2012 

Образовательный 

портал 

ПРОШКОЛУ. РУ   

Публикация теста Тест "Да-нетка" по рассказу 

В.Г. Распутина "Уроки 

французского" на сайте   

Декабрь 

2012 

http://www.bankte

stov.ru/test/?id=12

695 

Публикация 

внеклассного 

мероприятия 

 «Литературные шашки». 

 

Февраль 

2013 

ПРОШКОЛУ РУ. 

Публикация 

урока литературы 

Урок  литературы в 5 классе 

«Путешествие с Робинзоном 

Крузо» 

Март 2013 ПРОШКОЛУ РУ. 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах: 

Интернет-конкурсе Педагогического 

 творчества 2012г.(Санкт - Петербург)   

Всероссийский  

 

участие 

Конкурс "Методическая  шкатулка» областной участие 

Интернет-  конкурс  «О. урок! ты 

Солнце.     Мой метапредметный урок»  

Межмуниципальный призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banktestov.ru/test/?id=12695
http://www.banktestov.ru/test/?id=12695
http://www.banktestov.ru/test/?id=12695


ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     
   Ф.И.О. учителя:   Гордеева Наталия Александровна 

Педагогический стаж: 28 лет 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Дата последней аттестации: 23 декабря 2009 год 

   Учебный предмет: английский  язык  

Учебная нагрузка: 25 ч 

Классное руководство: 7а класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности:  

1. Здоровьесберегающие  технологии,  

2. проблемное обучение 

3. проектно-исследовательская технология,  

4. проектно-исследовательская деятельность,  

5. ИКТ-технологии,  

6. технология интерактивного обучения. 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году:  «Проектная 

деятельность обучающихся в условиях ФГОС» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия       Итог  

4а 2 Цветков Артём, 

Берсенева 

Екатерина 

Всероссийский конкурс 

учебных проектов по 

английскому языку 

“FORWARD” 

Призёры  ( 2 

место) 

8а  1 Степанец Светлана Молодёжный 

чемпионат по 

английскому языку  

1 место по школе 

10 а  1 Шаталина Дарья Молодёжный 

чемпионат по 

английскому языку 

1 место в районе 

9б 3 Пилипец Анна, 

Исаев Алексей, 

Жиляков Алексей 

Региональный конкурс 

сетевых проектов 

“Discovereк 2012»  

1 место  

10 а 1 Шаталина Дарья Предметная олимпиада 

по английскому языку 

Муниципальный этап 

1 место 

Качество знаний по предмету: 83% 

Ваши публикации (если имеются): Сборник материалов 4 региональной научно- 

методической конференции Учитель английского языка, «Грани педагогического 

мастерства» г. Саратов 21 июня 2013  

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах:    4 региональная  научно- методическая конференция Учитель 

английского языка, «Грани педагогического мастерства» г. Саратов 21 июня 2013  

5 международная интернет конференция «Иностранные языки в контексте 

межкультурной коммуникации». 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя: Кустова Жанна Юрьевна 

Педагогический стаж: 21 год 

квалификационная категория:  I квалификационная категория 

дата последней аттестации:   январь 2011г. 

   Учебный предмет: английский язык 

Учебная нагрузка: 20 часов: 2б,2в,3в,7б,7в,10б, д/о  

Классное руководство -   

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности : технология коммуникативного обучения, 

технология грамматически , ориентированного обучения, проектная технология,  

технология интерактивного обучения, технология личностно – ориентированного 

обучения, технология проблемного обучения, информационно – коммуникационная 

технология здоровьесберегающие технологии  

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Проектная 

деятельность на уроках английского языка» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах 

Класс Кол – 

во             

обуч- 

ся 

Ф.И. 

обучающегося 

Статус мероприятия       Итог  

11б 3 Иванов С, Ряхов И, 

Попова Е 

Региональный конкурс сетевых 

проектов « Discoverer 2013» 

1 место 

11б 1 Иванов С Региональный конкурс сетевых 

проектов « О людях достойных» 

2 место 

11б 1 Иванов С Школьный этап Всероссийских 

предметных олимпиад по 

английскому языку 

1 место 

6в 1 Меркушин Д Молодёжный чемпионат по 

английскому языку г. Пермь 

Диплом III 

степени 

региональн

ого 

победителя 

11а 1 Клепикова Д Молодёжный чемпионат по 

английскому языку г. Пермь 

Диплом III 

степени 

региональн

ого 

победителя 

Качество знаний по предмету: 57,68% 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах : семинар «Лидеры в инновациях» 24.10.2012г. в г.Саратов,  вебинар  

« Новое время- новые песни: ФГОС среднего (полного) общего образования 2012»  

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
  Ф.И.О. учителя: Левушкина Елена Викторовна  

Педагогический стаж: 23 года 

квалификационная категория: высшая 

дата последней аттестации: декабрь 2010 год 

Учебный предмет: английский язык 

Учебная нагрузка: 23 ч 

Классное руководство:  кадетский 9б класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности : ИКТ -технологии , здоровьесберегающие, 

технология   активизации возможностей личности и коллектива. 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году:  «Одаренные дети» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус 

мероприятия 

      Итог  

8б 1 Шатаева Кристина 1)Муницип олимп 

2) регион.сетев. 

конкурс Discoverer 

-2013 

Призер 

 

Диплом I 

степени 

   

11а 1 Мурзаков Булат Всероссийс. 

Чемпионат по 

анг.яз г.Пермь 

Диплом 

регионального 

победителя II 

степени 

8б 1 Лотова Ирина регион.сетев. 

конкурс Discoverer 

-2013 

Диплом I 

степени 

5а 1 Карягдыев Богдан Всероссийс. 

Чемпионат по 

анг.яз г.Пермь 

Диплом 

регионального 

победителя III 

степени 

 

Качество знаний по предмету: 50% 

  

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах: 

1) вебинар «Новые методические подходы к успешной подготовке к ГИА и ЕГЭ по 

английскому языку.  УМК Gateway». 

2)  http://nsportal.ru/node/230763?nocache=1 

3)http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:jug&catid=6:lkhoi&Ite

mid=17   

4)  http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/node/230763?nocache=1
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:jug&catid=6:lkhoi&Itemid=17
http://www.45minut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:jug&catid=6:lkhoi&Itemid=17
http://www.proshkolu.ru/


ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА 
Ф.И.О. учителя: Буздалин Игорь   Юрьевич 

Педагогический стаж: 26 лет   

Квалификационная категория: 1 квалификационная  категория 

Дата последней аттестации: 28.02.2013г 

Учебный предмет:  история, обществознание 

Учебная нагрузка:  33,5 часов 

Классное руководство: 5 Б 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей 

педагогической деятельности:  

1. Здоровьесберегающие  технологии,  

2. проблемное обучение 

3. проектно-исследовательская технология,  

4. проектно-исследовательская деятельность,  

5.  ИКТ-технологии,  

6. технология интерактивного обучения. 

Научно - методическая тема учителя в новом учебном году: «Проектная 

деятельность на уроках истории» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс 
Кол – во 

обуч- ся 
Ф.И. обучающегося 

Статус 

мероприятия 
Итог 

10 1 Табакова Ирина 

Муниципальная 

олимпиада по 

обществознанию 

победитель 

10 1 Табакова Ирина 

Региональная 

конференция 

«Политика вокруг  

нас» 

победитель 

 

Качество знаний по предмету:  история-60%,  обществознание -65%  

Ваши публикации (если имеются): газета «Портфолио» Исследовательская 

деятельность на уроках  истории  ноябрь 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя : Дадатченко Татьяна Васильевна 

Педагогический стаж: 25 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Дата последней аттестации:  30.11.10 

   Учебный предмет: русский язык и литература 

Учебная нагрузка: 27 часов 

Классное руководство: 6б класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности:  Технология личностно-ориентированного 

образования.     

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: 

«Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса как факторы 

формирования конкурентоспособной личности» 
Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс Кол – 

во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия       Итог  

7б 13 Бахитова Надия  

Старикова Анастасия 

Всероссийская 

дистанционной 

олимпиады по 

русскому языку 7-11 

кл. 

призер  

Победитель 

11а 24 Ермекова Сауле 11 а 

класс 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Моя малая родина» 

Победитель 

11б 23 Ахметова Ж. Всероссийский 

конкурс «Почитай-ка 

– 2013». 

3 место в регионе 

7б 13 Бахитова Надия, 7б   Школьная учебно-

научная конференция 

«Шаг в будущее» 

1 место, 

5б 26 Артемьева Яна, 

Регурецкая Алина  

 

Школьная учебно-

научная конференция 

«Шаг в будущее» 

3 место 

5б 26 Кошаева Александра 5 

класс 

Суворов Артем 

Аблизина Екатерина  

 

Международный 

конкурс по русскому 

языку »                 

«Грамотей –спринт 

2013            

 

1 место 

 2 место 

 3 место, 

7б 13 Склярова Юлия,  

Бочкарев Андрей, 

Старикова Анастасия,  

1 место, 

  2 место, 

  3 место 

11б  Абдулин Кирилл 3 место 

  Рахметуллина Венера,  1 место 

  Кошелев Максим  2 место 



  Старикова А муниципальный  

конкурс чтецов в 

рамках Дней 

православной 

культуры.  

2 место 

Качество знаний по предмету: 46% 

 Ваши публикации (если имеются):  Технологическая карта урока русского языка в 

5 классе «Словосочетание», «Однородные члены предложения» Портал «Новая 

школа»; «Публицистический стиль речи. Лексические и синтаксические особенности 

(подготовка к  ЕГЭ) К уроку.ру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя:  Поддубная Елена Валерьевна 

Педагогический стаж: 20 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Дата последней аттестации: 26.01.2013  

   Учебный предмет: английский язык 

Учебная нагрузка : 27 ч 

Классное руководство: 11б 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности: 

-технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированного обучения, 

- проектная технология,  

- технология интерактивного обучения, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно – коммуникационная технология 

- здоровьесберегающие технологии 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном год: «Использование 

ресурсов современных сервисов сети Интернет (Web 2.0)  для развития 

самостоятельности учащихся в познавательной деятельности с целью повышения 

мотивации обучающихся при изучении английского языка». 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. 

обучающегося 

Статус 

мероприятия 

Итог 

5 класс 

4 класс 

2 Саушкина Татьяна 

Поддубный Даниил  

Школьный  

(конференция)  

1 место 

5 класс 

4 класс 

2 Поддубный Даниил, 

Щекутеева Дана 

Школьный  

(конференция) 

2 место  

5 класс 1 Хрусталева 

Елизавета 

Школьный 

 (конференция) 

3 место  

4 класс 1 Поддубный Даниил Всероссийский 

конкурс проектов по 

английскому языку 

“Forward”  

2 место 

4 класс 1 Поддубный Даниил Всероссийский  

чемпионат по 

английскому языку 

3 место 

 

Качество знаний по предмету: 77,5 

Ваши публикации : материал в сборнике  V Международной научно-практической 

интернет-конференция «Иностранные языки в контексте межкультурной 

коммуникации» 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах:   



V Международная научно-практическая интернет-конференция «Иностранные 

языки в контексте межкультурной коммуникации» 

Мастер-класс  

«Проектная деятельность 

ABC»,  

 

Межмуниципальный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Основные требования к 

современному уроку при переходе на 

ФГОС», сентябрь 2012 

межмуници

пальный 

Мастер-класс 

«Применение 

интерактивных 

технологий на уроке 

английского языка» 

Межмуниципальный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Основные требования к 

современному уроку при переходе на 

ФГОС»,  сентябрь 2012 

межмуници

пальный 

Мастер-класс 

«Использование 

технологии веб-квестов в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся» в рамках 

реализации проекта по 

модернизации системы 

общего образования 

Саратовской области 

КПК учителей английского языка , 

октябрь 2012 

Региональн

ый  

Мастер-класс 

«Использование 

технологии веб-квестов в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся» 

семинара для учителей английского 

языка « Научно-исследовательская 

деятельность учителя и ученика в 

учебное и внеучебное время» ноябрь 

2012 

Региональн

ый 

Мастер-класс « Сетевые 

учебные проекты как 

средство повышения 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся в условиях 

ФГОС 2 поколения» 

  Семинар  для учителей английского 

языка « Научно-исследовательская 

деятельность учителя и ученика в 

учебное и внеучебное время» ноябрь 

2012 

Региональн

ый 

Мастер-класс « Сетевые 

учебные проекты как 

средство повышения 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся в условиях 

ФГОС 2 поколения»   

 форум учителей английского языка , 

организованного Саратовским 

отделением Российского фонда мира, 

декабрь 2012 

международ

ный 

Сетевое взаимодействие КПК  для учителей английского языка Региональны



-один из компонентов 

повышения 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся» 

высшей категории , январь 2013 й 

Готовимся к 

современному уроку в 

условиях ФГОС  

Заседание творческой группы 

профессионального развития учителей 

английского языка , октябрь 2012 

муниципаль

ный 

Открытый урок 

«Покупки» 

Семинар директоров района, февраль 

2013 

муниципаль

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя: Угольникова Е.В.  

 Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней 

аттестации : 18 лет, 25.12.2012  

   Учебный предмет: история, обществознание  

Учебная нагрузка : 35ч. 

Классное руководство -  

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности:  проектная методика, метод критического 

мышления, икт – технология, блочно – модульная система  

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Использование 

информационных технологий в обучении истории и обществознания»  

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

1. Третья региональная научно-практической конференции «Духовность и 

современность» - Абдулин Кирилл, 11б – третье место 

2. Областной молодежный форум «Будущее – это мы» - Абдулин Кирилл, 11б – 

первое место 

3. Муниципальная научная конференция для учащихся 7-11 классов школ района 

«Рождественские чтения -2013» - Абдулин Кирилл, 11б – первое место 

4. Областная научно – практическая конференция «Народы Поволжья: история, 

образование, культура» - Искалиева Динара, 10а – призер 

5. IV Школьная учебно – научная конференция «Шаг в будущее» - Бочкарев 

Андрей, 7б – второе место 

6. XII-ая научно-практическая конференция старшеклассников «Охрана 

окружающей среды - задача молодежи третьего тысячелетия»- Абдулин Кирилл, 

11б – первое место 

7. Межрегиональная олимпиада школьников по обществознанию «Мы – 

граждане новой России», Клепикова Дарья, 11а – победитель  

8. Межрегиональная олимпиада школьников по истории «Мы – граждане новой 

России», Бурмистрова Алена, 9б – призер 

9. Межрегиональная олимпиада школьников по обществознанию «Мы – 

граждане новой России», Пилипец Анна, 9б – сертификат участия 

10. Межрегиональная олимпиада школьников по истории «Мы – граждане новой 

России», Абдулин Кирилл, 11б – сертификат участия 

11. Межрегиональная олимпиада школьников по истории «Мы – граждане новой 

России», Буздалина Дарья, 10а – сертификат участия 

12. Областная интернет – олимпиада «Сталинградская битва, особая история 

войны», Бурмистрова Алена, 9б, Пилипец Анна, 9б – участие  

13. Всероссийская дистанционная олимпиада «Знатоки истории: алфавит» 5-7 

классы – Иванова Елизавета, 5а – победитель  

14. Региональные Мартыновские чтения - Искалиева Динара, 10а – участие 

15. Международный игровой игра – конкурс «Золотое Руно – XI» 

1) Иванова Елизавета, 5а – 1 место в школе, районе 

2) Ким Юрий, 6в – 1 место в школе 

3) Думчев Максим, 6а – 2 место в школе 

4) Санжарова Марина, 7а – 1 место в школе 

5) Бахитова Надия, 7б – 2 место в школе 



6) Андронин Вадим, 7а – 3 место в школе 

7) Иванов Дмитрий, 8а – 1 место в России, в регионе, в районе, в школе 

8) Артемьев Виктор, 9б – 1 место в школе, 3 место в районе 

9) Жиляков Алексей – 2 место в школе 

10) Бурмистрова Алена – 3 место в школе 

11) Шакулина Кристина, 10а – 1 место в России, в регионе, в районе, в школе 

12) Ерохин Денис, 10 а – 1 место в России, в регионе, в районе, в школе 

13) Исмакова Татьяна, 10а – 3 место в школе 

14) Насибова Земфира, 10а – 3 место в школе 

15) Устинова Татьяна, 11б – 1 место в школе 

16) Довыденкова Анастасия, 11а – 2 место в школе 

17) Тремасов Алексей, 11а – 2 место в школе 

16. Молодежный исторический чемпионат 

1) Силаков Дмитрий, 7а – 1 место в районе 

2) Санжарова Марина, 7а – 2 место в районе 

3) Старикова Анастасия, 7б – 3 место в районе 

4) Умбиталиева Жанна, 9б – 1 место в районе 

5) Ермеков Батыр, 9б – 2 место в районе 

6) Песчанский Артем, 9б – 2 место в районе 

7) Шаталина Дарья, 10а – 1 место в районе 

8) Кульбаев Арман, 10а – 2 место в районе 

9) Шакулина Кристина, 10а – 3 место в районе 

10) Абдулин Кирилл, 11б – 1 место в районе 

11) Павленко Кирилл, 11б – 2 место в районе 

12) Мурзаков Булат, 11а – 3 место в районе 

Качество знаний по предмету: 57% 

Ваши публикации (если имеются): 

 Технологическая карта урока истории в 6 классе по теме «Куликовская битва» 

опубликована на сайтах: 

http://pedsovet.org/ 

http://dnevnik.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://pedsovet.org/ - Контрольная работа по теме «Культура России в 17 веке 

http://www.prodlenka.org/ - Презентация "Культура России в 14 - 15 вв." 

http://nsportal.ru/node/386795 портал «Итоговое обобщение по обществознанию. 8 

класс» 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах _ Теоретическое выступление на заседании ТГПР учителей истории и 

обществознания «Программа внеурочной деятельности»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/
http://dnevnik.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.prodlenka.org/
http://nsportal.ru/node/386795


ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
    Ф.И.О. учителя:    Малина Е.В 

 Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней 

аттестации:  17 лет, высшая категория, 22.12.2011 

   Учебный предмет: русский язык и литература 

   Учебная нагрузка:   27,5 

 Классное руководство: 10а 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности:  Дальтон-технология, проектная технология, 

технология личностно-ориентированного обучения 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году:  «Использование 

Дальтон-технологии на уроках русского языка и литературы» 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс Кол – 

во             

обуч- 

ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия       Итог  

9а 4 Гурьянова Ангелина          

 

Таран Карина 

 

Журавлева Ольга 

 

Немцев Максим 

Олимпиада (Русский 

язык) школьный уровень 

Всероссийский конкурс 

Создаем портрет слова» 

Олимпиада (Русский 

язык) школьный уровень 

Олимпиада (Литература) 

школьный уровень 

1место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 

11а 2 

 

 

 

 

Клепикова Дарья 

 

 

Довыденкова 

Анастасия 

Олимпиада (Русский 

язык) школьный уровень 

Районный уровень 

Олимпиада (Литература) 

школьный уровень 

1 место 

 

призер 

 

1 место 

 Качество знаний по предмету: 52% 

 Ваши публикации (если имеются):  Учительский журнал ОНлайн (Пришвин 

«Кладова солнца», про школу ру (Контрольные работы по русскому языку и 

литературе 6,9 классы) 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах:  ШППО (уроки с применением дальтон-технологии), Мастер –класс 

«От слова к слову» г.Мокроус, Итоговый методический семинар «Применение 

Дальтон-технологии на уроках русского языка и литературы», Выступление на 

методсовете «Учитель 21 века»: Визитная карточка учителя, проведение мастер-

класса 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя:  Михеева Ю.В. 

Педагогический стаж: 15лет 

Квалификационная категория: высшая 

Дата последней аттестации:  29.12.2010 год 

   Учебный предмет:  русский язык, литература. 

   Учебная нагрузка: 28 часов 

Классное руководство: 10б 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности:  

 Здоровьесберегающие  технологии,  

 проблемное обучение 

 развивающее обучение,  

 проектно-исследовательская технология,  

 технология критического мышления,  

 проектно-исследовательская деятельность,  

 ИКТ-технологии,  

 технология интерактивного обучения. 

 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году:  

Системно- деятельностный подход как методологическая основа ФГОС 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. 

обучающегося 

Статус мероприятия       Итог  

9б 17 Пилипец Анна Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

региональный 

призёр 

10б 18 Кузнецова Юлия Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

региональный муниципальный 

призёр 

Качество знаний по предмету: русский язык 53%;  литература 52,5% 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах: размещение методических разработок на различных порталах: 

Прошколу.ру; открытый класс; минобр.орг; нс портал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя : Рожина Наталья Анатольевна 

Педагогический стаж: 32 года 

Квалификационная категория:  первая 

Дата последней аттестации: 2013 

   Учебный предмет : английский язык, немецкий язык 

Учебная нагрузка: 24 часа 

Классное руководство : 7В   

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности: проектная технология, ИКТ- технологии, 

здоровьесберегающие технологии 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Развитие 

познавательной активности на уроках английского языка» 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия Итог 

7б 1 Склярова Юлия Муниципальная 

олимпиада по 

английскому языку 

участие 

10а 1 Искалиева Динара Муниципальная 

олимпиада по 

немецкому языку 

участие 

8в  Стрельцова Елена Муниципальный 

конкурс немецкой 

поэзии 

призёр 

8а 1 Буздалина Мария Муниципальный 

конкурс немецкой 

поэзии 

участник 

10а 1 Буздалина Дарья Муниципальный 

конкурс немецкой 

поэзии 

призёр 

10а  Искалиева Динара Муниципальный 

конкурс немецкой 

поэзии 

призёр 

 

Качество знаний по предмету:  

Английский язык: 64,1 %, немецкий язык: 73% 

 

Ваши публикации (если имеются):  Online Test Pad. –сайт дистанционного 

обучения-тесты по немецкому языку; Мастер Тест_-сайт дистанционного обучения-

тесты по немецкому языку, scribd, nsportal,  Всероссийский_интернет-конкурс 

педагогического творчества 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах: участие в работе ШМО, РМО, вебинарах представительства 

издательства «Макмиллан»,региональное сетевое сообщество «Discoverer-14» 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя:  Романюта Татьяна Алексеевна 

Педагогический стаж: 17 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Дата последней аттестации: 10 апреля 2012 г. 

  Учебный предмет:  русский язык и литература 

Учебная нагрузка: 19 ч., 6ч д/о 

Классное руководство: 9в класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности: 

1.Проектные технологии 

2.Технология разноуровневого обучения 

3.Технология сотрудничества 

4.Технология критического мышления 

5.Технология педагогической поддержки 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Создание 

развивающей образовательной среды  в урочной и внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе как одно из условий  успешной социализации и 

адаптации учащихся».  
 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах: 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус 

мероприятия 

      Итог  

9а 1 Романюта Юлия Областной форум 

« Будущее-это мы» 

Диплом II 

степени 

9а  1 Романюта Юлия «Власть слова» 3 место 

9а 1 Романюта Юлия « Мартыновские 

чтения» 

2 место 

 

Качество знаний по предмету:  русский язык: 27,3;  литература: 31% 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах: Областной конкурс «Методическая шкатулка -2013».  

 

 

 

 

 

 


