Профессиональная карточка учителя

Ф. И. О. (полностью)

11

МБОУ СОШ №
Рабочий телефон

Ивашина Елена Петровна
Район
Энский
8-111-111-11-11

Основной или совместитель (нужное подчеркнуть)

учитель русского языка и литературы
С какого времени работаете в МБОУ СОШ № 11
с 2000 г.
Дата рождения 11.12.1970
Дом. телефон 8-999-333-77-77
Эл. почта
ivashkinaEP@mail.ru
Трудовой стаж (полных лет)
22
Педагогический стаж (полных лет)
22
Квалификационная категория
Высшая
Срок окончания
21.12.2018
Дата прохождения новой аттестации
21.12.2013
Совмещение должностей
нет
Должность

Образование: педагогическое, без педагогического (подчеркнуть).
I. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
К У РСОВА Я

Какое образовательное
учреждение окончил (а)

Год
Специальность
окончания

Квалификация

ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический
университет»

1993

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык
и литература

ПОД ГОТОВК А

Предусмотрите, куда
педагог запишет сведения о курсах повышения

Год

II. СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

квалификации за по-

Название курсов

следние 3 года

Место учебы

2016 Самоуправление в образовательной организации ГОУ ДПО ЭО «Институт
повышения квалификации
2018 Государственная итоговая аттестация по русскои профессиональной перему языку в формате ЕГЭ. Методика обучения,
подготовки работников обкритериальный подход к оцениванию работ
разования Энской области»
обучающихся

Дополнительное образование:
Звания и награды

Кол-во
часов
102
108

нет

нет

благодарственное письмо главы
муниципального образования «Энский район» Энской области

Благодарственные письма и сертификаты

С. 1 из 4

1

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО МАССОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный год
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Результаты
обучающихся
по итогам ГИА

К АЧ ЕСТ ВО

Показатель

9-е классы.
Кол-во учеников,
сдавших ГИА
на «5»: 15 (16%).
Кол-во учеников на «4»
и «5»: 54 (57%).
Качество: 74%

9-е классы.
Кол-во учеников,
сдавших ГИА
на «5»: 29 человек (24%).
Кол-во учеников на «4»
и «5»: 67 (57%).
Качество: 82%

11-е классы
Кол-во учеников,
сдавших ГИА
на «5»: 19 (65,5%).
Кол-во учеников на «4»
и «5»: 22 (76%).
Качество: 71%

11-е классы
Кол-во учеников,
сдавших ГИА
на «5»: 19 (76%).
Кол-во учеников на «4»
и «5»: 22 (88%).
Качество: 82%

Результаты
обучающихся
по итогам ВПР

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

ВПР не проводились

ВПР не проводились

5-й класс.
Средняя оценка – 4.
Успеваемость: 100%.
Качество: 72,7%

6-й класс.
Средняя оценка – 4.
Успеваемость: 98%.
Качество: 70%

РЕЗУЛ ЬТАТОВ
У Ч ЕН И КОВ

Таблица поможет вам
проконтролировать результаты работы учителя и вовремя предотвратить снижение качества
образования

2018/19

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

И НФОРМ А Ц И Я
О КОН К У РСА Х
И ОЛ И М П И А Д А Х

Включите таблицу
в карточку, чтобы видеть, как педагог выявляет и развивает школьников с повышенной
мотивацией к обучению

Участие в конкурсах (количество
человек, результат участия, название
и уровень мероприятия, класс)

НаУчебный год
именование
пока2014/15
зателя
3 призера
в школьном
конкурсе чтецов
(7–9-е классы)

2015/16

2016/17

2017/18

1 победитель
и 2 призера
в школьном
конкурсе чтецов
(7–10-е классы).
1 победитель
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)
по литературе
(10-й класс)

8 лауреатов
Всероссийского
конкурса «Литслед» (10–11-е
классы).
1 победитель
муниципального
этапа ВсОШ
по литературе
(11-й класс).
1 призер
регионального
этапа ВсОШ
по литературе
(11-й класс)

4 призера
Международного конкурса
фотографии,
декоративноприкладного
творчества
и изобразительного искусства
«Природа
родного края»
(9–11-й классы)

2018/19
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ
Учебный год

Наименование показателя
Образовательные результаты обучающихся по итогам ГИА

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Не обучались

Не обучались

Не обучались

Не обучались

Не обучались

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

И НФОРМ А Ц И Я

Деятельность

Название

Публикация в СМИ

Дата

О Т РА НСЛ Я Ц И И

Наличие авторских методических
и дидактических
разработок

–

–

–

ОП Ы ТА РА БОТ Ы

Разработка авторских программ

–

–

–

Мастер-классы
и другие мероприятия различного уровня для
педагогов (указать
количество участников)

Региональный
мастер-класс
«Подготовка
учеников с низкой
учебной мотивацией
к ГИА», 30 участников

Результаты опубликованы на сайте
ГОУ ДПРО ЭО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Энской области» (ipk-ensk.ru)

Ноябрь
2015

Региональный
мастер-класс «Как
учитывать в работе
учителя ошибки
и предотвратить
низкие результаты
ВПР», 25 участников

Результаты опубликованы на сайте
ГОУ ДПРО ЭО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Энской области» (ipk-ensk.ru)

Сентябрь
2017

Мастер-класс «Подготовка к итоговому
собеседованию
в режиме апробации», 32 участника

Результаты опубликованы на сайте
ГОУ ДПРО ЭО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Энской области» (ipk-ensk.ru)

Февраль
2018

«Влияние А.И. Солженицына на современную русскую
литературу и публицистику», более 300
участников

Сборник статей Международной
научно-практической конференции «Эпическая традиция в русской
литературе XX–XXI веков. XXIII
Энские чтения», Энск: Энский пед.
гос. ун-т, каф. рус. лит. XX века,
Энск, 2018

Март
2018

Выступления
на научно-практических конференциях, семинарах

Научные и научнометодические публикации (издание,
год, название публикации или ссылка
на публикацию
в интернете

Таблица необходима,
чтобы вы проконтро-

Статья «Пять проблем Интернет-ресурс:
в работе учителя-на- «Справочник заместителя директора
ставника с молодыми школы» e.zamdirobr.ru
специалистами»

лировали, как учитель
совершенствует профессиональное мастерство

ПУБЛИКАЦИИ

Включите графу в таблицу, чтобы учитель
внес наиболее значимые
мероприятия, информа-

Октябрь
2017

ция о которых опубликована в региональных
и федеральных СМИ
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Деятельность

Название

Публикация в СМИ

Дата

Участие в профессиональных
конкурсах (название конкурса, год,
уровень)

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Учитель
года-2017», призер

Результаты опубликованы на сайте
ГОУ ДПО ЭО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Энской области» (ipk-ensk.ru)

Октябрь
2017

VII. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
Деятельность

Название

Дата

Участие в профессиональных
сообществах

Профессиональный союз работников
народного образования и науки Российской
Федерации (Энская областная организация)

Сентябрь
2005

Участие в благотворительных
акциях и волонтерском движении

Фонд «Старость в радость»
Фонд «Подари жизнь»

С 2018
года

Название проводимых элективных курсов (указать класс) «Русские

исследователи»
(5–7-е классы); «Олимпиадное движение (7–11-е классы)», «Риторика» (10–11-е классы).
Наличие профильных классов (профиль, параллель)
Наличие факультативов (тема, класс)

нет

«Литература и кино»

«Наставничество как фактор эффективности организации работы с молодыми специалистами в образовательной организации

Тема самообразования
П РОФИ Л ЬН Ы Е
К Л АССЫ

Если педагог преподавал в профильных
классах, то в этой строке
обязательно укажите
профиль обучения

Членство в экспертных группах и комиссиях

языку

эксперт ОГЭ по русскому

Участие в работе профессиональных сообществах (методические объединения, профессиональные ассоциации и др.)
Профессиональный союз работников

народного образования и науки Российской Федерации (Энская
областная организация)

Участие в эксперименте (окружные, городские, региональные площадки)
Номер кабинета и оснащенность ТСО

проектор, электронная доска

нет

№ 24, компьютер,

20.07.2018

С. 4 из 4

4

Справочник заместителя директора школы

