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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
  учителя   информатики   государственных/муниципальных/частных образовательных организаций Московской области 

специализация 

      Терехова Елена Дмитриевна  
Фамилия, имя, отчество 

      муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха "Лицей"  
Место работы 

Приложение 1 

I. ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности образовательной деятельности педагога  

(диаграммы, графики и другие документы, отражающие динамику качества знаний обучающихся) 
(информация предоставляется педагогом) 

 

1.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией  (качество  знаний с учетом статуса 

образовательной организации см. Примечание 1) 

Классы 
Среднее значение качества знаний (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

7-е классы - 94 97 97 

8-е классы 89 88 91 99 

9-е классы - 94 93 96 

10 классы 92 92 95 97 

11 классы 95 96 93 100 
Среднее значение качества 

знаний по всем параллелям 
92 93 94 98 

Общее среднее значение 

качества знаий 
94 

Вывод: по итогам мониторингов, проводимых образовательной организацией, наблюдается высокий уровень качества знаний обучающихся – 94%. 

Примечание:     

- результаты представляются на основании отчетов ШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА Московской области; 

- подтверждающие материалы: отчеты/скриншоты отчетов размещаются на персональном сайте педагога / сайте  образовательной организации (указать ссылку) 

/ персональном компьютере 

https://yadi.sk/i/NVzqBlJKwBMl5A 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

 

https://yadi.sk/i/NVzqBlJKwBMl5A
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
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1.2. Динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией   

 
Вывод: по итогам мониторингов, проводимых образовательной организацией, наблюдается положительная динамика результатов. 
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Примечание 1:   Информация для заполнения пункта 1.1. экспертного заключения   

(«Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией»)  

Уровни качества знаний учащихся  с учетом статуса образовательной организации 
 

Статус  образовательной организации Профиль/предметная область 
Уровни качества знаний учащихся 

Низкое Среднее Высокое 

Для образовательных организаций  повышенного 
статуса, а также общеобразовательных школ с 

лицейскими и/или гимназическими классами  

(по предметам профильной направленности) 

Профиль/профильные 
предметы 

образовательных 

организаций 

естественнонаучный, технический 39% и ниже от 40%  до 69% 70 % и выше 

социально-экономический, 

гуманитарный 
59% и ниже от 60% до 79% 80% и выше 

технология, музыка, ИЗО, физкультура 59%  и ниже от 60%  до 85% 86 % и выше 

Для общеобразовательных школ, а также для 
образовательных организаций  повышенного 

статуса по непрофильным предметам 

Непрофильные 
предметы 

образовательных 

организаций  
повышенного статуса 

предметы естественнонаучной, 

технической направленности 
32% и ниже от 33% до 55% 56 % и выше 

предметы социально-экономической, 

гуманитарной  направленности 
40% и ниже от 41% до 65% 66% и выше 

технология, музыка, ИЗО, физкультура 54% и ниже от 55% до 79% 80%  и выше 

Общеобразовательные школы без профиля 32% и ниже от 33% до 65% 66 % и выше 

Для общеобразовательных организаций с 
классами компенсирующего обучения 

Без профиля 19% и ниже от 20% до 29% 30% и выше 

 

 

 



4 

 

1.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования 

 

Примечание:     

подтверждающие материалы: отчеты/скриншоты отчетов размещаются на персональном сайте педагога / сайте  образовательной организации (указать ссылку) / 

персональном компьютере 

 

 

1.4. Динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования 
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Приложение 2 

II. ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности деятельности педагога по развитию учащихся 

 (указывать наиболее значимые результаты) 
(заполняется педагогом) 

 

2.1. Результаты участия обуча-

ющихся в предметных 

олимпиадах 

Уровень олимпиады, название 

Результат (указывать количество  

победителей, призеров, участников) 

  

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Уровень образовательной организации, 

школьный этап Всероссийской олимпи-

ады школьников, 2015 

2 победителя https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

Уровень образовательной организации, 

школьный этап Всероссийской олимпи-

ады школьников, 2016 

2 победителя https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

Уровень образовательной организации, 

школьный этап Всероссийской олимпи-

ады школьников, 2017 

3 победителя https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

Уровень образовательной организации, 

школьный этап Всероссийской олимпи-

ады школьников, 2018 

1 победитель https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

Муниципальный уровень, муниципаль-

ный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, 2015 

1 победитель https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

Муниципальный уровень, муниципаль-

ный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, 2019 

1 победитель, 2 призера https://yadi.sk/i/Z2YZTDxLIDg1-Q 

 

Региональный уровень, региональный 

этап Всероссийской олимпиады школь-

ников, 2019-2020 уч.г. 

1 призер https://yadi.sk/i/pwa5DhsS1L4WaQ 

Федеральный уровень, олимпиада 

школьников «Надежда энергетиков», 

информатика, 2019 

1 призер https://yadi.sk/i/Pj-YthiZ9Kwr9g 

2.2. Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся 

(по предмету): 

 конкурсы, 

 турниры,  

Форма (конкурсы, турниры, выставки и 

др.), уровень, название, год 

Результат (указывать количество 

 победителей, призеров, участников) 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Конкурс по информационным техноло-

гиям среди обучающихся общеобразо-

вательных организаций г.о. Балашиха, 

1 победитель, 1 призер https://yadi.sk/i/LscjJi6M3ReYkA 

 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/i/Z2YZTDxLIDg1-Q
https://yadi.sk/i/pwa5DhsS1L4WaQ
https://yadi.sk/i/Pj-YthiZ9Kwr9g
https://yadi.sk/i/LscjJi6M3ReYkA
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 выставки и др. муниципальный уровень, 2017 

2.3. Результаты научно-

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся (по 

предмету): научно-

практические конференции,  

семинары и др. 

Название,  уровень (обр.орг.,  

муниципальный и др.), год участия 
Результат (указывать количество  

победителей, призеров, участников) 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

9 фестиваль-конкурс проектов», уро-

вень образовательной организации, 

2015 

1 победитель  https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

 

«11 фестиваль-конкурс проектов», уро-

вень образовательной организации, 

2017 

2 участника https://yadi.sk/i/zXtNOKKyVWHvAA 

Муниципальный фестиваль-конкурс 

проектов», муниципальный уровень, 

2016 

1 победитель  https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1 

 

 

*Примечание: подтверждающие материалы также  могут быть сохранены на персональном компьютере 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/i/zXtNOKKyVWHvAA
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Приложение 3 

III. ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах деятельности педагога по здоровьесберегающей организации урока/занятия/мероприятия с учетом требования СанПиНов  

(заполняется экспертом) 

1-й критерий 

Обеспечение 

санитарно-гигиенических условий 

Показатели: 

 соблюдение оптимального воздушно-

теплового режима, чистоты в поме-

щении; 

 рациональное использование дневного 

света (соблюдение длины штор/жалюзи, 

отсутствие цветов на подоконниках и 

др.); 

 использование источников искусствен-

ного освещения в исправном состоянии; 

 грамотное использование  технических 

средств обучения (соблюдение длитель-

ности и условий применения ТСО); 

 рассадка обучающихся в классе с уче-

том особенностей зрения и слуха; 

 сохранение правильной рабочей позы 

обучающимися в процессе обучения 

(наблюдение за осанкой) 

 

 

 

2-й критерий 

Организация урока/занятия/мероприятия с 

позиции здоровьесбережения 

Показатели: 

 учет динамики работоспособности обучаю-

щихся при организация учебной деятельно-

сти на разных этапах урока/ занятия/ меро-

приятия; 

 использование оптимального количества  

видов учебной деятельности (чтение, письмо, 

слушание, опрос и др.); 

 чередование видов преподавания (словесный, 

наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 

работа и т.д.); 

 использование методов и технологий, спо-

собствующих активизации творческой ини-

циативы и познавательной деятельности 

обучающихся (активные и интерактивные 

методы и технологии обучения  и др.); 

 обеспечение оптимальной плотности уро-

ка/занятия/мероприятия (количество време-

ни, затраченное обучающимися непосред-

ственно на учебную работу); 

 своевременное завершение урока/ заня-

тия/мероприятия 

3-й критерий 

Создание благоприятного 

психологического климата на  

уроке/занятии/мероприятии 

Показатели: 

 создание психологической настройки обу-

чающихся на урок/занятие/мероприятие; 

 формирование положительной мотива-

ции обучающихся к учебной деятельно-

сти на протяжении всего уро-

ка/занятия/мероприятия 

 обеспечение психологического комфорта 

на уроке/занятии/мероприятии (отсут-

ствие конфликтов и эмоционального 

напряжения; уважительные и  доброже-

лательные отношения между педагогом и 

учениками, дружелюбные отношения обу-

чающихся между собой); 

 наличие эмоциональных разрядок (шутка, 

улыбка, поговорка, стихотворение, музы-

кальная минутка и т.п.); 

 похвала, поддержка обучающихся; 

 рефлексия обучающихся по итогам уро-

ка/занятия/мероприятия; 

 сохранение позитивного состояния обу-

чающихся до конца урока/занятия/ меро-

приятия 

4-й критерий 

Обеспечение двигательной активности на 

уроке/занятии/мероприятии 

 

Показатели: 

 

 проведение физкультминуток, минуток 

релаксации, гимнастики для глаз;  

 вовлечение в процесс выполнения физиче-

ских упражнений всех обучающихся; 

 соблюдение техники безопасности при 

проведении оздоровительных мероприя-

тий; 

 осуществление контроля качества вы-

полнения упражнений со стороны  

педагога 

Итого 

кол-во 

баллов  

Баллы не суммируются Баллы не суммируются Баллы не суммируются Баллы не суммируются  

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Максим. 

кол-во 

баллов 

0 10 20 0 20 40 0 10 20 0 10 20 100 
  20  20   10   10  60 
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Приложение 4 
IV. ОЦЕНКА УРОВНЯ 

продуктивности использования педагогом образовательных технологий  
(заполняется экспертом) 

№ 
п/п 

Название  

образовательной технологии  

 

1-критерий 

Теоретические знания  

образовательных  

технологий  

на основе анализа ин-

формации, представлен-

ной в таблице  «Образо-

вательные технологии в 

практической деятельно-

сти пед.работника» и 

собеседования с атте-

стуемым педагогом 

Показатели: 

- концептуальность 

(научная база); 

- системность (логич-

ность, целостность); 

- процессуальность 

(организация учебного 

процесса: методы и фор-

мы); 

- эффективность 

(положительная динами-

ка результата) 

2-й критерий 

Практическое владение 

образовательными  

технологиями  

на основе анализа и са-

моанализа открытого 

урока/ мероприятия  

 

 

Показатели: 

- целесообразность и 

оптимальность 

применения технологии; 

- управляемость 

процессом обучения; 

- завершенность 
действий в УВП; 

- результативность 

достижения  запланиро-

ванной цели уро-

ка/мероприятия 

3-й критерий 

Разработка  

учебно-методического 

материала 

на основе анализа учеб-

но-методического мате-

риала (дидактического, 

наглядного и т.д.), со-

зданного пед. работни-

ком за межаттестаци-

онный период 

Показатели: 

- адекватность учебно-

методического материа-

ла, применяемой техноло-

гии; 

- соответствие требо-

ваниям к образователь-

ным средствам (нормы 

СанПиНов, учет психо-

возрастных особенностей 

обучающихся и воспитан-

ников и др.)  

4-й критерий 

Трансляция  

собственного опыта 

на основе собеседования 

с администрацией 

обр.орг., руководителем 

ШМО 

 

 

Показатели: 

наличие следующих ма-

териалов (за межатте-

стационный период): 

- документы ШМО; 

 - отчетно-

аналитическая докумен-

тация администрации, 

подтверждающая дея-

тельность педагога по 

распространению опыта 

по реализации  техноло-

гии 

 

5-й критерий 

Совершенствование 

образовательной техно-

логии. Наличие автор-

ской разработки образо-

вательной технологии и 

ее применение в УВП 

 

 

Показатели: 

- авторская технология, 

разработанная аттесту-

емым педагогом  в  руко-

писи, имеющая положи-

тельную внешнюю рецен-

зию 

и/или 

- публикация, описываю-

щая применение автор-

ской образовательной 

технологии  

Итого 

кол-во 

баллов  

 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 
 

Материал 

не предст. 

Предст.  

элементы 

Предст. 

систем 
Не владеет 

Владеет 

частично 

Владеет в 

полном 

объеме 

Не соотв. 

требов. 

Соответ. 

частично 

Соответ. в 

полн. 

объеме 

Не 

 владеет 

Владеет 

частично 

Владеет в 

полном 

объеме 

Нет 

Частичное 

совершен-

ствование 

Суще-

ственное 

совершен-

ствование 

Макс. 

кол-во 

баллов 

0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 100 
1.  Игровая технология    20  10    20  10  0   60 

2.  Технология проблемного обучения 

и воспитания 
  20   20  10    20 0   70 

3.  Личностно-ориентированное разви-

вающее обучение 
 10   10    20   20 0   60 

4.  Технология проектного обучения    20   20   20   20 0   80 
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Приложение 5 

V. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовательных технологиях,  

используемых педагогом в практической профессиональной деятельности 
(заполняется педагогом) 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной  технологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной   

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной  

деятельности 

Результат использования  

образовательной   

технологии 

Ссылка на 

 электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1.  Игровая технология (К.Д. 

Ушинский, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин) 

Активизировать учебно-

познавательную деятель-

ность школьников через 

мотивацию к учебной де-

ятельности при помощи 

игровых приемов и ситу-

аций. 

Игровую деятельность использую как 

элемент урока, в качестве урока или его 

части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); как технологию 

внеклассной работы по предмету.  

Моделированием игровых ситуаций на 

уроках привлекаю внимание школьников 

необычной формой задания или неожи-

данной организацией выполнения зада-

ния. Игровые формы занятий чаще при-

меняю при проверке результатов обуче-

ния, выработке навыков, формировании 

умений, при закреплении и проверке зна-

ний. Игровая технология применяется для 

проведения внеурочных мероприятий. 

Повышение интереса к 

предмету. 

Сформировано позитивное 

отношения к образователь-

ному процессу.  

Сформированы компетен-

ции применения знаний на 

практике в игровой ситуа-

ции. 

 

 

2.  Технология проблемного 

обучения и воспитания 

(Е.А. Юнина др.) 

Творческое овладение 

знаниями и развитие 

мыслительных способно-

стей  за счет создания в 

сознании учащихся про-

блемных ситуаций и ор-

ганизация активной само-

стоятельной деятельности 

учащихся по их разреше-

нию. 

Используя этот метод, реализую следую-

щие этапы работы: 

1.Выявляю проблемы, необходимые для 

достижения цели конкретного урока, изу-

чаемой темы и др. 

2.Определяю приоритетность проблем по 

степени их значимости и неотложности 

решения.  

3.Формулирую проблемный вопрос (ПВ), 

призывающий к действию. ПВ должен 

содержать противоречие в виде разных 

(равноправных) точек зрения и нуждаться 

в ответе-размышлении.  

4.С учащимися осуществляем поиск вари-

1.Повышение мотивации к 

учебной, познавательной 

деятельности.  

2.Углубляется уровень  по-

нимания учащимися учебно-

го материала на 7%. 

3. Повышается работоспо-

собность учащихся на  8-

10%. 

4.Успешность учащихся в 

учебно-познавательной дея-

тельности (уровень обучен-

ности 100%, среднее каче-

ство знаний – 94%) 
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антов решения, которых должно быть бо-

лее одного.  

5.Выявляем оптимальный вариант (ОВ) 

как диалог различных вариантов решений, 

в котором сильных сторон оказалось 

больше. ОВ дополняется сопутствующи-

ми вариантами и оформляется с прису-

щими ему признаками – связность, завер-

шенность, целостность.  

6. Создаем тезис, т.е. образное осмысле-

ние и выражение ОВ. 

В работе использую такие виды проблем-

ных уроков как проблемно-поисковый  и 

проблемно – информационный.  

Данную технологию использую преиму-

щественно в старших классах   

3.  Личностно-ориентированное 

развивающее обучение 

(И.С. Якиманская) 

Развивать следующие 

функции личности: 

- функция избирательно-

сти (способности ученика 

к выбору); 

- функция рефлексии 

(личность должна уметь 

рефлексировать, оцени-

вать действия, поступки, 

принимать решения); 

- функция ответственно-

сти (в соответствии с 

формулировкой «я отве-

чаю за всё»). 

Мною разработана система разноуровне-

вых заданий в структуре формируемого 

умения для разных типов уроков (по об-

разцу, в сходной и новой ситуации) с 

определенной дозой помощи, в том числе 

при выполнении домашнего задания. Это 

позволяет включить в активную деятель-

ность на уроке не только сильных, но и 

слабых учащихся. 

Осуществляю дифференцированно кон-

троль усвоения учебного материала (спо-

собным учащимся предлагаю задания по-

вышенной сложности разного уровня, для 

слабоуспевающих учащихся определяется 

индивидуальный объем и содержание 

контрольных заданий). 

Привлекаю способных и одаренных уча-

щихся к участию в различных олимпиа-

дах, конкурсах. 

Наблюдается повышение 

мотивации учащихся к изу-

чению информатики. 

Наблюдается стабильно вы-

сокое качество знаний обу-

чающихся по информатике 

(средний показатель каче-

ства знаний – 94%). 

 

4.  Технология проектного обу-

чения (Дж. Дьюи, В.Х. Кил-

патрик) 

Сформировать у обуча-

ющихся следующие ком-

петенции: информацион-

ную, коммуникативную, 

С целью выделения систем действий учи-

теля и учащихся предварительно опреде-

ляю этапы разработки проекта.  

1. Разработка проектного задания 

Развитие творческих спо-

собностей учащихся. 

Повышение общего интел-

лектуального развития уча-
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социальную, предметную. 1.1. Выбор темы проекта 

1.2. Выделение подтем в теме проекта 

1.3. Формирование творческих групп 

1.4. Подготовка материалов к иссле-

довательской работе: формулировка во-

просов, на которые нужно ответить, зада-

ние для команд, отбор литературы 

1.5. Определение форм выражения 

итогов проектной деятельности 

2. Разработка проекта 

3. Оформление результатов 

4. Презентация 

5. Рефлексия 

Финальным продуктом проектно-

исследовательской деятельности могут 

быть учебные пособия в помощь учителю, 

рефераты, видеофильмы, альбомы, муль-

тимедийные презентации, сценарии, маке-

ты, спектакли и прочее. 

щихся (учащиеся работают с 

различными источниками 

информации, анализируют 

полученные сведения, выде-

ляют главное). 

Приобретение учащимися 

опыта публичного выступ-

ления.  

Значительное повышение 

уровня владения языковым 

материалом и говорением 

как одним из видов речевой 

деятельности. 

 

*Примечание: подтверждающие материалы также могут быть сохранены на персональном компьютере  



12 

 

Приложение 6 

VI. ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога (указывать наиболее значимые результаты) 
(заполняется педагогом) 

 

3.3.2. Выступления на научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, методических 

объединениях (за 

исключением вопросов 

организационного характера) 

и др. 

Тема выступления 

Уровень конференции (семинара и 

т.п.), название, место проведения, 

дата 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Система тестового контроля при обучении 

программированию 

Региональный уровень, научно-

практический семинар, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 16.12.2016г. 

https://yadi.sk/i/V18sPyB9tskMxw 

«Формирование и развитие мотивации к 

изучению информатики при реализации 

ФГОС» 

Региональный уровень, Фестиваль 

педагогических проектов 

«Проектирование развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС»,  МБОУ «Гимназия 

№2», 19.04.2017г. 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

 

Лучший виртуальный кабинет как ресурс 

взаимодействия педагогов 

Региональный уровень, VII 

региональной (XII муниципальной) 

Выставки-Ярмарки инновационных 

управленческих и педагогических идей 

«Развитие муниципальной 

образовательной системы городского 

округа Балашиха как условие 

повышения качества образования, 

г. Балашиха, март 2019 

https://yadi.sk/i/gxbKeaAcprnq0g 

 

Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений обучающихся 

внутри деятельности ГМО с 

использованием конкурсов, олимпиад, 

соревнований и других творческих 

испытаний обучающихся в рамках 

деятельности ГМО и межпредметно с 

использованием технологий сетевого 

взаимодействия 

Муниципальный уровень, Занятие №3 

Методической учебы руководителей и 

заместителей городских методических 

объединений г.о. Балашиха, 

г. Балашиха,  2018 год 

https://yadi.sk/i/R0CjWUaiy-29BA 

 

Развитие искусственного интеллекта в 

аспекте будущих профессий 

Муниципальный уровень, семинар 

«Педагогические практики 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

https://yadi.sk/i/V18sPyB9tskMxw
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/i/gxbKeaAcprnq0g
https://yadi.sk/i/R0CjWUaiy-29BA
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
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использования ИКТ – технологий как 

ресурс повышения мотивации 

учащихся» МБОУ «Гимназия№2», 

20.03.2019г. 

 

Формирование компьютерной грамотности 

как необходимая составляющая 

компетентности учителя на примере 

оформления презентаций 

Уровень образовательной организации, 

круглый стол «Формирование 

компьютерной грамотности», МБОУ 

«Гимназия №2», 2015г. 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

 

Применение практических задач на уроках 

информатики 

Уровень образовательной организации, 

ШМО учителей математического цик-

ла. МБОУ «Гимназия №2», 

20.03.2019г. 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

3.3.3. Проведение открытых уроков, 

занятий, мероприятий, мастер-

классов и др. 

Тема открытого урока занятия, 

мероприятия, мастер-класса и др. 

Уровень, место и дата проведения 

мероприятия  

Ссылка на электронные ресурсы * 

(при наличии) 

Урок «Алгоритмы. Понятия алгоритма и их 

виды» 

Муниципальный уровень, МБОУ 

«Гимназия №2», 3.12.2018 г. 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

Урок «Круглый стол «Искусственный 

интеллект в ваших будущих профессиях» 

Муниципальный уровень, МБОУ 

«Гимназия №2», 20.03.2019 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

Урок «Системы счисления. Двоичная 

система счисления» 

Уровень образовательной организации, 

МБОУ «Гимназия №2» 14.11.2017г.  
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

3.3.4. Научные, научно-

методические и учебно-

методические публикации, в 

том числе в электронной 

версии на сайте профильных 

издательств * 

Название, выходные данные, объем  

(в  п. л. или стр.) 

Вид публикации (статья, программа, 

методические рекомендации и др.). В  

электронной версии указать  сайт 

профильного издательства 

Ссылка на электронные ресурсы * 

(при наличии) 

«Развитие механизма учета 

индивидуальных достижений обучающихся 

внутри деятельности ГМО с 

использованием конкурсов, олимпиад, 

соревнований и других творческих 

испытаний с использованием технологий 

сетевого взаимодействия», журнал 

Учитель», №2/2019, 2 стр. (Свидетельство о 

государственной регистрации СМИ - ПИ № 

77-7199 от 30 января 2001 г.) 

Статья, https://ychitel.com/ru/  https://yadi.sk/i/FHj3XLOM-_q9Zg 

https://yadi.sk/i/zzG64IQ4dYLnbw 

3.3.5. Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта на сайте   

 

Уровень сайта (профессиональный,  

собственный) 
Тема, год публикации 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Профессиональный уровень Применение электронных 

образовательных ресурсов и Интернет 

https://metodbal.edumsko.ru/associatio

ns/informatics/post/1223625 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://ychitel.com/ru/
https://yadi.sk/i/FHj3XLOM-_q9Zg
https://yadi.sk/i/zzG64IQ4dYLnbw
https://metodbal.edumsko.ru/associations/informatics/post/1223625
https://metodbal.edumsko.ru/associations/informatics/post/1223625


14 

– технологий на уроках информатики, 

февраль 2020 

или 

https://metodbal.edumsko.ru/uploads/4

0000/39979/section/984676/2020-

2021/Terekhova_Primenenie_elektron

nykh_obrazovatelnykh_resursov_i_Int

ernet.pdf?1604440944009 

3.3.6. Участие в проектно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной и др. 

научной деятельности  * 

Название экспериментальной, 

методической, базовой площадки, 

уровень (обр.орг., муниципальный и др.), 

тема 

Название, № и дата приказа о 

создании или о продолжении 

деятельности площадки, 

наименование 

учреждения/организации, издавшей 

приказ 

Ссылка на электронные ресурсы * 

(при наличии) 

   

3.3.7. Участие в деятельности экс-

пертных комиссий, апелляци-

онных комиссий, предметных 

комиссий, профессиональных 

ассоциаций, жюри професси-

ональных конкурсов, посто-

янно действующих семинаров  

и др. 

Название и уровень (обр. орг, 

муниципальный и т.д.) комиссий,  жюри 

конкурсов, профессиональных 

ассоциаций, постоянно действующих 

семинаров и др. 

Название, № и дата приказа о 

назначении / создании, 

наименование 

учреждения/организации, издавшей 

приказ 

Ссылка на электронные ресурсы * 

(при наличии) 

Член жюри Смотра кабинетов информатики 

в общеобразовательных учреждениях 

Городского округа Балашиха, 

муниципальный уровень 

Приказ об итогах проведения смотра 

кабинетов информатики в общеобразо-

вательных учреждениях Городского 

округа Балашиха № 716 от 03.05.2018г.      

https://yadi.sk/d/dUYLhCq1dRcedg?w

=1 

Член жюри ИКТ -конкурса по 

информационным технологиям среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г.о. Балашиха, 2017г., 

муниципальный уровень 

Приказ о подведении итогов муници-

пального конкурса по информацион-

ным технологиям среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г.о. 

Балашиха, № 676, 13.04.2017г. 

https://yadi.sk/i/LscjJi6M3ReYkA 

 

Член жюри ИКТ -конкурса по 

информационным технологиям среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г.о. Балашиха, 2018 г., 

муниципальный уровень 

Приказ о подведении итогов муници-

пального конкурса по информацион-

ным технологиям среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г.о. 

Балашиха, № 488, 13.06.2018г. 

https://yadi.sk/i/LTFdRRpQ2JH4MA 

Член жюри ИКТ -конкурса по 

информационным технологиям среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г.о. Балашиха, 2020 г., 

муниципальный уровень 

Приказ о подведении итогов муници-

пального конкурса по информацион-

ным технологиям среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г.о. 

Балашиха, № 488, 19.03.2020г. 

https://yadi.sk/d/tP64Syl4TEji8Q 

https://metodbal.edumsko.ru/uploads/40000/39979/section/984676/2020-2021/Terekhova_Primenenie_elektronnykh_obrazovatelnykh_resursov_i_Internet.pdf?1604440944009
https://metodbal.edumsko.ru/uploads/40000/39979/section/984676/2020-2021/Terekhova_Primenenie_elektronnykh_obrazovatelnykh_resursov_i_Internet.pdf?1604440944009
https://metodbal.edumsko.ru/uploads/40000/39979/section/984676/2020-2021/Terekhova_Primenenie_elektronnykh_obrazovatelnykh_resursov_i_Internet.pdf?1604440944009
https://metodbal.edumsko.ru/uploads/40000/39979/section/984676/2020-2021/Terekhova_Primenenie_elektronnykh_obrazovatelnykh_resursov_i_Internet.pdf?1604440944009
https://metodbal.edumsko.ru/uploads/40000/39979/section/984676/2020-2021/Terekhova_Primenenie_elektronnykh_obrazovatelnykh_resursov_i_Internet.pdf?1604440944009
https://yadi.sk/i/LscjJi6M3ReYkA
https://yadi.sk/d/tP64Syl4TEji8Q
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Председатель жюри по проверке работ 

Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике в 

2015-2016 уч.г., муниципальный уровень 

Справка № 27 от 05.11.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g 

 

Председатель жюри по проверке работ 

Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике в 

2016-2017 уч.г., муниципальный уровень 

Справка № 27 от 05.11.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g 

 

Заместитель председателя жюри по 

проверке работ Муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2017-2018 уч.г., 

муниципальный уровень 

Справка № 27 от 05.11.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g 

 

Заместитель председателя жюри по 

проверке работ Муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2018--2019 уч.г., 

муниципальный уровень 

Справка № 27 от 05.11.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g 

 

Заместитель председателя жюри по 

проверке работ Муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2019-2020 уч.г., 

муниципальный уровень 

Справка № 27 от 05.11.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g 

 

Заместитель председателя жюри по 

проверке работ Муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2020-2021 уч.г., 

муниципальный уровень 

Справка № 27 от 05.11.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g 

 

Член жюри по проверке работ школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2016-2017 

уч.г., уровень образовательной организации 

Приказ о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам № 148-02 ОД от 23.09.2016 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1  

Член жюри по проверке работ школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2018--2019 

уч.г., уровень образовательной организации 

Приказ о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018-2019 уч.году № 120-

02 ОД от 28.08.2018 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

3.3.8. Руководство методическими 
Название  методического объединения, 

уровень 

Название, № и дата приказа о 

назначении 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g
https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g
https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g
https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g
https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g
https://yadi.sk/i/-awCZsK-AC5L9g
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
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объединениями * ШМО учителей информатики и технологии, 

уровень образовательной организации 

Приказ № 123-07-ОД от 01.09.2015г. https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

ШМО учителей информатики и технологии, 

уровень образовательной организации 

Приказ № 121-05-ОД от 01.09.2016г. https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

ШМО учителей информатики и технологии, 

уровень образовательной организации 

Приказ № 133-09-ОД от 01.09.2017г. https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

ШМО учителей информатики и технологии, 

уровень образовательной организации 

Приказ № 123-20-ОД от 01.09.2018г. https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?

w=1 

ГМО учителей информатики и технологии, 

муниципальный уровень 

Приказ № 1860 от 08.09.2016 https://yadi.sk/d/p6FzM_wcDQMWjA

?w=1 

ГМО учителей информатики и технологии, 

муниципальный уровень 

Приказ №1395 от 27.09.2019г. https://yadi.sk/i/G9CRYyslSc82GA 

https://yadi.sk/i/EHNwq8wqTzeKfA 

ГМО учителей информатики и технологии, 

муниципальный уровень 

Приказ № 912 от 17.09.2020 https://yadi.sk/i/0PD9UScUyd3t_Q 

3.3.9. Участие в работе экспертных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ  

ОГЭ/ ЕГЭ  * 

Наименование экспертной комиссии  Реквизиты справки,  подтверждаю-

щей участие аттестуемого педагога в 

работе экспертных комиссий 

(ОГЭ/ЕГЭ)  

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ОГЭ 2016 

Справка от  29.05, 19.06.2016 №1525 https://yadi.sk/i/FZTWyehBj0Ibbg 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ОГЭ 2017 

Справка от  09.06.2017 №1616 https://yadi.sk/i/Rt4n_MsYhl61dA 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ОГЭ 2018 

Справка от  03.07.2018 №338 https://yadi.sk/i/Ft8ne88tH1gE3w 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ОГЭ 2019 

Справка от  12.06.2019 №244 https://yadi.sk/i/ata4GdHgMBFnsg 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ЕГЭ 2017 

Справка от  21.06.2017 №1493 https://yadi.sk/i/YFzSGn1VuU3FyQ 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ЕГЭ 2018 

Справка от  03.07.2018 №74 https://yadi.sk/i/DeYbRWhFXLNo8Q 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ЕГЭ 2019 

Справка от  15.06.2019 №70 https://yadi.sk/i/IZou_6WEgSdCnw 

Эксперт предметной комиссии по 

информатике ЕГЭ 2020 

Справка № 1307 от 05.07.2020 https://yadi.sk/i/6eX6qhcXhZCnvw 

https://yadi.sk/d/aY1WyNVQ9NZO7w 

3.3.10 Участие в деятельности  

экспертных групп по 

аттестации  * 

Название предмета (для эксперта), 

предметной экспертной группы (для 

председателя экспертной группы)  

Название, № и дата приказа о 

назначении, наименование 

учреждения/организации, издавшей 

приказ 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/vY8Ym4OjOPPX1A?w=1
https://yadi.sk/d/p6FzM_wcDQMWjA?w=1
https://yadi.sk/d/p6FzM_wcDQMWjA?w=1
https://yadi.sk/i/G9CRYyslSc82GA
https://yadi.sk/i/EHNwq8wqTzeKfA
https://yadi.sk/i/0PD9UScUyd3t_Q
https://yadi.sk/i/FZTWyehBj0Ibbg
https://yadi.sk/i/Rt4n_MsYhl61dA
https://yadi.sk/i/Ft8ne88tH1gE3w
https://yadi.sk/i/ata4GdHgMBFnsg
https://yadi.sk/i/YFzSGn1VuU3FyQ
https://yadi.sk/i/DeYbRWhFXLNo8Q
https://yadi.sk/i/IZou_6WEgSdCnw
https://yadi.sk/i/6eX6qhcXhZCnvw
https://yadi.sk/d/aY1WyNVQ9NZO7w
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3.3.11 Участие в профессиональных  

конкурсах  * 

Название профессионального конкурса, 

уровень (обр.орг., муниципальный и др.), 

год участия 

Результат (победитель, призер, 

участник) 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Сетевой руководитель ГМО – организатор 

команды взаимодействия, муниципальный 

уровень, 2018г. 

Призер https://yadi.sk/i/UTs1tfbsdpv91w 
 

Смотр кабинетов информатики в 

общеобразовательных учреждениях 

Городского округа Балашиха, 

муниципальный уровень, 2018г.    

Призер https://yadi.sk/d/dUYLhCq1dRcedg?w

=1 

 

 3.4.  Награды 

3.4.1. Почетные звания, 

профессиональные награды и 

премии за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 

Наименование награды 

 

Орган, выдавший награду 

Год 

 получения 

награды 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Почетная грамота за высокий профес-

сионализм, творчество, эффективную 

и плодотворную работу по обучению 

и воспитанию подрастающего поко-

ления 

Глава городского округа Желез-

нодорожный Московской обла-

сти 

2010 г. https://yadi.sk/i/M1CbuyRW7xO7C

A 

 

Благодарственное письмо за много-

летний добросовестный труд, высо-

кий профессионализм и творчество, 

плодотворную работу по обучению и 

воспитания подрастающего поколе-

ния 

Глава городского округа Желез-

нодорожный Московской обла-

сти 

2014 г. https://yadi.sk/i/pZtZnrIV9JBkbA 

 

Грамота за организацию методиче-

ской помощи педагогическим работ-

никам г.о. Балашиха 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

2016 https://yadi.sk/i/WqXcPwL6mh3t0g 

 

Грамота за организацию методиче-

ской помощи педагогическим работ-

никам г.о. Балашиха 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

2017 https://yadi.sk/i/YTT_mpVLH31Vg

w 

 

Грамота за организацию методиче-

ской помощи педагогическим работ-

никам г.о. Балашиха 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

2019 https://yadi.sk/i/gxbKeaAcprnq0g 

 

https://yadi.sk/i/UTs1tfbsdpv91w
https://yadi.sk/d/dUYLhCq1dRcedg?w=1
https://yadi.sk/d/dUYLhCq1dRcedg?w=1
https://yadi.sk/i/M1CbuyRW7xO7CA
https://yadi.sk/i/M1CbuyRW7xO7CA
https://yadi.sk/i/pZtZnrIV9JBkbA
https://yadi.sk/i/WqXcPwL6mh3t0g
https://yadi.sk/i/YTT_mpVLH31Vgw
https://yadi.sk/i/YTT_mpVLH31Vgw
https://yadi.sk/i/gxbKeaAcprnq0g
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Грамота за организацию методиче-

ской помощи педагогическим работ-

никам г.о. Балашиха 

МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

2020 https://yadi.sk/i/qw49wKn9HebP4Q 

 

Грамота за активную работу по под-

готовке воспитанников к итоговой 

аттестации 

Директор МБОУ «Гимназия №2» 2017 https://yadi.sk/i/rPL4LN-8obE36g 

 

Грамота в связи с празднованием 70-

летнего юбилея гимназии 

Директор МБОУ «Гимназия №2» 2018 https://yadi.sk/i/qkp4XrqEAtHYUw 

 

Грамота за многолетний плодотвор-

ный труд, высокий профессионализм 

и большой вклад в обучение и воспи-

тание подрастающего поколения 

Директор МБОУ «Лицей» 2020 https://yadi.sk/i/bO9duavu7dm_-Q 

 

 

*Примечание: подтверждающие материалы также могут быть сохранены на персональном компьютере 

https://yadi.sk/i/qw49wKn9HebP4Q
https://yadi.sk/i/rPL4LN-8obE36g
https://yadi.sk/i/qkp4XrqEAtHYUw
https://yadi.sk/i/bO9duavu7dm_-Q
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Приложение 7 

VII. ИНФОРМАЦИЯ 

О результатах оценки  собственного профессионального сайта педагога  (заполняется экспертом)   
 

1-й  критерий 

Качество информационного  

наполнения сайта 

Показатели: 

 наличие информационных зон для 

воспитанников, коллег,  родите-

лей; 

 наличие методических материа-

лов, используемых  в учебном про-

цессе; 

 использование различных форм 

представления информации 

(текст, фотографии, видео и др.); 

 наличие ссылок на образователь-

ные сайты и ресурсы, а также 

сайты коллег-учителей; 

 соответствие информационных  

материалов общепризнанным 

научным фактам, этическим 

нормам  и законодательству РФ;  

 наличие раздела новостей; 

 отражение информации о по-

следних обновлениях 

2-й  критерий 

Удобство интерфейса 
 

 Показатели: 

 наличие понятного меню 

на каждой странице сай-

та; 

 присутствие на всех 

страницах сайта ссылки 

на главную страницу; 

 удобство навигации (до-

ступ к любой странице 

сайта требует не более 

трех кликов); 

 наличие карты сайта; 

 наличие элемента   поис-

ка информации по сайту; 

  наличие возможности 

скачать и распечатать 

документы 

3-й  критерий 

Привлекательность  

дизайна сайта 
Показатели: 

 наличие авторских ориги-

нальных дизайнерских 

решений без использова-

ния стандартных шабло-

нов; 

 использование для стра-

ниц сайта единого стиля 

(шрифты, заставки, 

оформление); 

 использование для стра-

ниц сайта единой цвето-

вой палитры; 

 наличие и вписывание 

баннеров и логотипов  в 

дизайн сайта; 

 обеспечение стилистиче-

ски целостного  художе-

ственного впечатления; 

  гибкость дизайна (под-

страивается под разре-

шение экрана) 

4-й  критерий 

Интерактивность  

сайта 
Показатели: 

 наличие контактной ин-

формации  для личной пе-

реписки с посетителями;  

 наличие форума и/или 

гостевой книги; 

 наличие разделов опросов 

и голосований; 

 наличие на сайте банне-

ра, определяющего его 

рейтинг, например,  в си-

стеме Openstat 

(http://rating.openstat.ru/) и 

др. 

5-й  критерий 

Продолжительность  

существования сайта 
Подтверждающие документы: 

 справка о создании сайта  

от администрации ОУ, 

электронное письмо о  

регистрации сайта на хо-

стинге; 

 определение даты создания 

с помощью систем провер-

ки сайтов 

http://www.2ip.ru, 

http://mainspy.ru/otvet_ser

vera  и др. 

Итого 

кол-во 

баллов 

 

Баллы  не суммируются Баллы не суммируются  Баллы не суммируются  Баллы не суммируются  Баллы не суммируются  

Не  

соответствует 

Соответствует  

частично 

Соответствует 

в полном объ-
еме 

Не соблю-

дается 

Соблюдает-

ся частично 

Соблюдает-

ся  в пол-
ном объеме 

Не соответ-

ствует 

Соответ-

ствует ча-
стично 

Соответ-
ствует в 

полном 

объеме 

Не обеспе-

чивается 

Обеспечи-

вается ча-
стично 

Обеспеч. в 

полном 
объеме 

менее 1 

года 

от 1 до 3 

лет 

3 и более 

года 

Максимал. 

кол-во  
баллов 

0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 20 60 120 200 

0   0   0   0      0 

http://www.2ip.ru/
http://mainspy.ru/otvet_servera
http://mainspy.ru/otvet_servera
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Приложение 8 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагога и его профессиональном развитии 
(заполняется педагогом) 

 

Образование аттестуемого педагогического работника  Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации и ее местонахождение 

Документ об образовании  

(наименование, серия, номер, дата),  

справка с места учебы (в случае обуче-

ния на момент прохождения аттестации) 

Годы  

обучения 

Квалификационное  

направление,  

специальность 

Ссылка на  

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1. Орехово-Зуевский педагогический институт, 

г.Орехово-Зуево 

Диплом ЭВ № 311265, 06.07.1994г. 1989-1994гг. Учитель математики, 

физики и информатики 

и ИКТ 

https://yadi.sk/i/OP_lWSQ4wfZV9w 

 

 

      
 

 

 

Курсы повышения квалификации, стажировка  Таблица 2. 

№ 

п/п 

Тема программы повышения 

квалификации.  

Тема стажировки, вид 

 (очная, виртуальная) 

Место  

прохождения  

Название  

организации,  

осуществляющей  

повышение  

квалификации 

Сроки 

прохождения  

Название и 

№ документа 

(заполняется при  

завершении  

обучения) 

Количество 

часов 

Ссылка на  

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1 Подготовка экспертов ОГЭ-

членов предметных комиссий по 

информатике и ИКТ по проверке 

выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2016 года» 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

29.01.2016 – 

11.03.2016 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 623-16 

36 https://yadi.sk/i/r1jeaDemN3lK8A  

 

2 Методика обучения школьников 

веб-программированию и созда-

нию веб-сайтов в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

г. Москва ГОУ ВО МО МГОУ 10.03.2017- 

07.04.2017 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№180001212192 

72 https://yadi.sk/i/OiBVqGkPejQSRQ 

3 Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года по 

информатике и ИКТ 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

02.02.2017 – 

16.03.2017 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 2049-17 

36 https://yadi.sk/i/5eRo5HTKmjYErg 

4 Подготовка экспертов ОГЭ- г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака- 19.01.2017 – Удостоверение о 36 https://yadi.sk/i/MPEtsch42ZZ4SQ 

https://yadi.sk/i/OP_lWSQ4wfZV9w
https://yadi.sk/i/r1jeaDemN3lK8A
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членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ОГЭ 2017 года 

по информатике и ИКТ 

демия социального 

управления» 

02.03.2017 повышении ква-

лификации  

№ 3196-17 

5 Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года по 

информатике и ИКТ 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

14.09.2017 – 

16.10.2017 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 2157-17 

36 https://yadi.sk/i/UYq7aW55ISOq2g 

6 Подготовка экспертов ОГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ОГЭ по инфор-

матике и ИКТ 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

20.01.2018 – 

15.02.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 1126-18 

36 https://yadi.sk/i/vM3X4XAATXpfog 

7 Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ по инфор-

матике и ИКТ» 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

20.01.2018 – 

15.02.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 982-18 

36 https://yadi.sk/i/Gbt7NNOmHY3kiA 

8 Проектирование образователь-

ного процесса по информатика в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

06.11.2018 – 

18.12.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 25225-18 

72 https://yadi.sk/i/o09H-6Fes0BiGw 

9 Общепедагогическая ИКТ-

компетентность учителя в кон-

тексте требований профессио-

нального стандарта педагога 

г. Орехово-Зуево ГОУ ВО МО ГГТУ 12.11.2018- 

23.11.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 13676 

72 https://yadi.sk/i/AElrtTz0r0ggwA 

10 Мультимедийные технологии в 

профессиональной деятельности 

учители (в контексте требований 

профессионального стандарта 

педагога) 

г. Орехово-Зуево ГОУ ВО МО ГГТУ 26.11.2018- 

07.12.2018 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

 № 13701 

72 https://yadi.sk/i/0TMzppyz3mmZUg 

11 Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

информатике и ИКТ по проверке 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

21.01.2019 – 

25.02.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

36 https://yadi.sk/i/SffzBjpBa5IwKg 
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выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

№ 2218-19 

12 Подготовка экспертов ОГЭ-

членов предметных комиссий по 

информатике и ИКТ по проверке 

выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по информатике и 

ИКТ 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

01.02.2019 – 

01.03.2019 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 3110-19 

36 https://yadi.sk/i/MI1dpEA9JawCiw 

13 Подготовка экспертов ГИА-11 - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ГИА-11 по ин-

форматике и ИКТ 

г. Москва ГБОУ ВО МО «Ака-

демия социального 

управления» 

31.01.2020 – 

26.02.2020 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 3479-20 

36 https://yadi.sk/i/__AFUmw1ufjEXQ 

 ИТОГО     612  
 

Второе профессиональное образование, переподготовка  Таблица 3. 

№ 

п/п 

Вид обучения 

(второе профессио-

нальное образование, 

переподготовка) 

Название  

специальности 

Место  

прохождения 

Название  

организации, 

осуществляющей  

обучение 

Сроки  

прохождения 

Название и 

№ документа 

Количество 

часов 

(на момент  

аттестации) 

Ссылка на  

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

         

         

         

 

Профессиональное научное развитие  Таблица 4. 

Годы обучение  

в аспирантуре 

(в  межаттестационный 

период) 

Удостоверение о сданных кандидат-

ских экзаменах (установленной формы)  

либо справка об обучении в аспиран-

туре (номер, год, организация, выдавшая 

документ) 

Ученая степень/ 

звание 

Год получения и 

номер диплома 

о присвоении уче-

ной степени/ звания 

Код научной 

 специальности 

Ссылка на  

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

      

      

      

*Примечание: подтверждающие материалы также  могут быть сохранены на персональном компьютере  


