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

специализация 

Левашовой Натальи Федоровны 
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. Примечание1) 

 

Количество 

классов по годам 

Годы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

9-2 (хим.-био.) 

9-3(соц.-гум.) 

9-1 (физ.-мат.) 

9-2 (хим.-био.) 

9-3(соц.-гум.) 

 
9-1 (физ.-мат.) 

 
 

 
10-2 (хим.-био.) 

10-3(соц.-гум.) 

10-1 (физ.-мат.) 

10-2 (хим.-био.) 

10-1 (физ.-мат.) 

 

10-1 (физ.-мат.) 

10-2 (хим.-био.) 

11-1(физ.-мат.) 

11-2 (соц.-гум.) 
 

11-2 (хим.-био.) 

11-3(соц.-гум.) 

11-1 (физ.-мат.) 

11-2 (хим.-био.) 

11-3(соц.-гум.) 

11-1 (физ.-мат.) 

 

 

 

 

 

Годы 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Классы 

9-е физико-

математические 
 98%  97%  

9-е химико-

биологические 
76% 76%    

9-е социально-

гуманитарные 
54% 52%    

10-е физико-

математические 
  91% 100% 99% 
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10-е химико-

биологические 
 76% 86%  97% 

10-е социально-

гуманитарные 
 41%    

11-е физико-

математические 
79%   100% 100% 

11-е химико-

биологические 
  76% 96%  

11-е социально-

гуманитарные 
43%  78% 98%  

Среднее значение КЗ 

непрофильные классы 
49% 47% 78% 98%  

Среднее значение КЗ 

профильные классы 
78% 83% 84% 98% 99% 

Общее среднее значение 

КЗ непрофильные 

классы 

68% 

Общее среднее значение 

КЗ профильные классы 
88% 

 

 
 

 

 

Вывод:  по итогам мониторингов, проводимых организацией, наблюдается высокое качество знаний. 
 

Примечание: 

- результаты представляются на основании отчетов ШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА Московской области; 

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

персональном компьютере 

 

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

 

  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика качества знаний учащихся. 
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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 

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

Качество знаний по результатам  Региональных диагностических работ по математике 

 

Класс Учебный год Средний балл по 

региону 

Средний балл по 

классу 

Обученность Качество 

9-2 

2015-2016 

15,5 17,23 95% 45% 

9-3 15,5 19,13 100% 61% 

11-1(профиль) 15,81 22,75 100% 85% 

11-2(база) 17,81 18,92 96% 68% 

9-1 

2016-2017 

14,89 22,71 100% 92% 

9-2 14,89 19,39 100% 74% 

9-3 14,89 15,65 83% 57% 

9-1 2018-2019  19,26 100% 100% 

10-1 
2019-2020 

 19,3 100% 97% 

10-2  18,03 100% 93% 

 

 

Вывод: по итогам мониторинга системы образования наблюдается высокое качество знаний. 

 
 

Примечание:     

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

персональном компьютере 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/regionalnye-diagnosticheskie-raboty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/regionalnye-diagnosticheskie-raboty
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1.4. Динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: по итогам мониторинга системы образования наблюдается положительная динамика качества знаний. 
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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 обу-

чающихся в предметных 

олимпиадах 

Уровень олимпиады, название 

Результат (указывать количество  

победителей, призеров, участников) 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Уровень образовательной органи-

зации. 
 Всероссийская олимпиада школь-

ников  по математике 2015-2016 

уч.год. 

1 победитель, 3 призера 

 

https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA 

Уровень образовательной органи-

зации. 
 Всероссийская олимпиада школь-

ников  по математике 2016-2017 

уч.год. 

1 победитель, 4 призера 

 

https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA 

Уровень образовательной органи-

зации. 
 Всероссийская олимпиада школь-

ников  по математике 2017-2018 

уч.год. 

1 победитель, 2 призера 

 

https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA 

Уровень образовательной органи-

зации. 
 Всероссийская олимпиада школь-

ников  по математике 2018-2019 

уч.год. 

3 победителя, 5 призеров 

 

https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA 

Уровень образовательной органи-

зации. 
 Всероссийская олимпиада школь-

ников  по математике 2019-2020 

уч.год. 

2 победителя, 7 призеров 

 

https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA 

Муниципальный уровень. 
Всероссийская олимпиада школь-

ников по   математике 2015-2016 

уч. год. 

1 победитель 

 

https://yadi.sk/i/UQsa-17qPNsXBw 

Муниципальный уровень. 1 призер https://yadi.sk/i/qxKZSozW2x9bnQ 

https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA
https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA
https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA
https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA
https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA
https://yadi.sk/i/UQsa-17qPNsXBw
https://yadi.sk/i/qxKZSozW2x9bnQ
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Всероссийская олимпиада школь-

ников по   математике 2017-2018 

уч. год. 

Муниципальный уровень. 
Всероссийская олимпиада школь-

ников по   математике 2019-2020 

уч. год. 

 

1 победитель,  4  призера https://metodbal.edumsko.ru/rsod/olimpic/municipal/post/576705 

Федеральный уровень 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и крип-

тографии  на базе ведомственных 

образовательных учреждений 

ИКСИ Академии ФСБ РФ, 2015-

2016 уч.год 

1 призер https://yadi.sk/i/yRaLNeYl6iocsg 

http://lic-zheldor.ru/prizery-olimpiady-po-matematike-i-

kriptografii 

Федеральный уровень 

Объединенная межвузовская мате-

матическая олимпиада школьников, 

2015-2016 уч.год 

1 победитель https://yadi.sk/i/wsbX3E1J_2D1zg 

Федеральный уровень 

Олимпиада школьников «Ломоно-

сов», 2015-2016 уч.год 

1 победитель https://yadi.sk/i/9VM_4OUDI0sl3Q 

Федеральный уровень 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики», 2015-2016 уч.год 

1 призер,  https://yadi.sk/d/caRAuK2UczGIQw 

Федеральный уровень 

Межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада «Аван-

гард»,  2015-2016 уч.год 

1 призер, 1 участник https://yadi.sk/i/6Un5JbskVxpbJQ 

https://yadi.sk/i/M6IyRFDFspBf1Q 

Федеральный уровень 

Онлайн-тур олимпиады «Физтех» 

1 призер https://yadi.sk/i/q8cHG_v0yuLvLA 

Федеральный уровень 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики», 2018-2019 уч.год 

3 Почетные грамоты https://yadi.sk/i/cmjHyqd3SeOY2A 

https://yadi.sk/i/Us61vxNc5guEHg 

https://yadi.sk/i/XnGphvFbHXZWAg 

Федеральный уровень 

Межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада «Аван-

гард»,  2018-2019 уч.год 

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

Федеральный уровень 1 грамота https://yadi.sk/i/9kcOTrbNjoZThQ 

https://metodbal.edumsko.ru/rsod/olimpic/municipal/post/576705
https://yadi.sk/i/yRaLNeYl6iocsg
http://lic-zheldor.ru/prizery-olimpiady-po-matematike-i-kriptografii
http://lic-zheldor.ru/prizery-olimpiady-po-matematike-i-kriptografii
https://yadi.sk/i/wsbX3E1J_2D1zg
https://yadi.sk/i/9VM_4OUDI0sl3Q
https://yadi.sk/d/caRAuK2UczGIQw
https://yadi.sk/i/6Un5JbskVxpbJQ
https://yadi.sk/i/M6IyRFDFspBf1Q
https://yadi.sk/i/q8cHG_v0yuLvLA
https://yadi.sk/i/cmjHyqd3SeOY2A
https://yadi.sk/i/Us61vxNc5guEHg
https://yadi.sk/i/XnGphvFbHXZWAg
https://yadi.sk/i/XnGphvFbHXZWAg
https://yadi.sk/i/9kcOTrbNjoZThQ
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Физико-математическая олимпиада 

ПАО «Корпорация «Иркут», 2018-

2019 уч.год 

Федеральный уровень 

Олимпиада школьников «Физтех», 

2019-2020 уч.год 

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

Федеральный уровень 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики», 2019-2020 уч.год 

1 призер http://www.energy-hope.ru/actual/result.html 

 
Результаты внеурочной 

деятельности 

обучающихся (по 

предмету): 

 конкурсы, 

 турниры,  

 выставки и др. 

Форма (конкурсы, турниры, вы-

ставки и др.), уровень, название, 

год 

Результат (указывать количество 

 победителей, призеров, участников) 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Федеральный уровень 

Турнир им.М.В. Ломоносова, 2016г. 

1 грамота https://yadi.sk/i/_uxjvzFXQq8LlA 

Федеральный уровень 

Турнир им.М.В. Ломоносова, 2018г. 

1 призер https://yadi.sk/i/3A5ySdYSmTqrCg 

 
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) 

Уровень образовательной органи-

зации 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2017 г 

1 призер https://yadi.sk/i/G9QF5lWOzG4evw 

Муниципальный уровень 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2017 г 

1 участник https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA 

 

 

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

https://yadi.sk/i/TkTuzRhXnYIiqA
http://www.energy-hope.ru/actual/result.html
https://yadi.sk/i/_uxjvzFXQq8LlA
https://yadi.sk/i/3A5ySdYSmTqrCg
https://yadi.sk/i/G9QF5lWOzG4evw
https://yadi.sk/i/sY_1h6weBt3yKA
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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 оптимальноговоздушно-

теплового режима, чистоты в помеще-

нии; 

 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 оптимальногоколичества  ви-

дов учебной деятельности(чтение, письмо, 

слушание, опрос и др.); 

 чередование видов преподавания (словесный, 

наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 

работа и т.д.); 

 использование методов и технологий, способ-

ствующих активизации творческой инициа-

тивы и познавательной деятельности обуча-

ющихся (активные и интерактивные методы 

и технологии обучения  и др.); 

 обеспечение оптимальной плотности 

урока/занятия/мероприятия (количество вре-

мени, затраченное обучающимисянепосред-

ственно на учебную работу); 

 своевременное завершение урока/ занятия/ме-

роприятия 

3-й критерий 

Созданиеблагоприятного 

психологического климатана 

уроке/занятии/мероприятии 

Показатели: 

 создание психологической настройкиобу-

чающихся на урок/занятие/мероприятие; 

 формирование положительной мотива-

цииобучающихся к учебной деятельности 

на протяжении всего урока/занятия/ме-

роприятия 

 обеспечение психологического комфорта 

на уроке/занятии/мероприятии(отсут-

ствие конфликтов и эмоционального напря-

жения; уважительные и  доброжелатель-

ные отношения между педагогом и учени-

ками, дружелюбные отношения обучаю-

щихся между собой); 

 наличие эмоциональных разрядок (шутка, 

улыбка, поговорка, стихотворение, музы-

кальная минутка и т.п.); 

 похвала, поддержкаобучающихся; 

 рефлексия обучающихся по итогам 

урока/занятия/мероприятия; 

 сохранение позитивногосостоянияобуча-

ющихся до конца урока/занятия/ меропри-

ятия 

4-й критерий 

Обеспечение двигательной активности на 

уроке/занятии/мероприятии 

 

Показатели: 

 

 проведение физкультминуток, минуток 

релаксации, гимнастики для глаз; 

 вовлечениев 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    20  10  70 

 
Приложение 4 
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IV. ОЦЕНКА УРОВНЯ 

продуктивности использования педагогомобразовательных технологий 
(заполняется экспертом) 

№ 
п/п 

Название  

образовательной технологии  

 

1-критерий 

Теоретические знания  

образовательных  

технологий  

на основе анализа инфор-

мации, представленной в 

таблице  «Образователь-

ные технологии в практи-

ческой деятельности 

пед.работника»и собесе-

дования с аттестуемым 

педагогом 

Показатели: 

- концептуальность 

(научная база); 

- системность (логич-

ность, целостность); 

- процессуальность 

(организация учебного 

процесса: методы и 

формы); 

- эффективность 

(положительная дина-

мика 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 урока/меро-

приятия 

3-й критерий 

Разработка  

учебно-методического 

материала 

на основе анализа 

учебно-методического-

материала (дидактиче-

ского, наглядного и т.д.), 

созданного пед. работни-

ком за межаттестаци-

онный период 

Показатели: 

- адекватность учебно-

методического матери-

ала, применяемой техно-

логии; 

- соответствие требова-

ниям к образовательным 

средствам (нормы Сан-

ПиНов, учет психовоз-

растных 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 

документация админи-

страции, подтверждаю-

щая деятельность педа-

гога по распространению 

опыта по реализации  

технологии 

 

5-й критерий 

Совершенствование об-

разовательной техноло-

гии. Наличие авторской 

разработки образова-

тельной 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. объ-

еме 

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.  Метод проектов (В.В. Гузеев)  10   10   10   10     40 

2.  Технология проблемного обучения и 

воспитания 

(Е.А. Юнина др.) 
  20   20   20   20    80 

3.  Компьютерные (новые информаци-

онные) технологии обучения 
  20   20   20   20    80 

4.  Технология обучения математике 

на основе решения задач (Р.Г. Ха-

занкин) 
 10   10   10   10     40 
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5.  Технология учебных циклов (Г.Г. 

Левитас) 
  20   20   20   20    80 
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Приложение 5 

V. ИНФОРМАЦИЯ 

обобразовательных технологиях,  

используемыхпедагогом в практической профессиональной деятельности 
(заполняется педагогом) 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной  техноло-

гии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной 

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  технологии в 

практической профессиональной  

деятельности 

Результат использования  

образовательной 

технологии 

Ссылкана 

 электронные ресурсы 

* 
(при наличии) 

1.  Метод проектов (В.В. 

Гузеев) 

 

Создание условий для 

самостоятельного 

применения знаний  

 

Для использования метода реализую 

следующие этапы работы: 

1. Подготовка: определение темы и целей 

проекта.  

2. Планирование:  

а) определение источников информации;  

б) определение способов сбора и анализа 

информации;  

в) определение способа представления 

результатов;  

г) установление процедур и критериев 

оценки результатов и процесса проектной 

деятельности.  

3. Исследование, сбор и уточнение 

информации, решение промежуточных 

задач.  

4. Формулирование результатов или 

выводов. Анализ информации. Учащиеся 

выполняют исследование и работают над 

проектом, анализируя информацию, 

оформляют проект. Подготовка доклада. 

5. Защита проекта: обоснование процесса 

проектирования, представление 

полученных результатов.  

     Проектная деятельность активизи-

рует познавательный интерес уча-

щихся, расширяет их кругозор, разви-

вает навыки самостоятельной работы: 

умение выявлять и формулировать 

проблему, находить и отбирать необ-

ходимую информацию, применять её 

для решения поставленных задач. 

Проект развивает у ребят «командный 

дух», коммуникабельность, умение со-

трудничать, способствует повышению 

личной уверенности каждого участ-

ника. Учебная деятельность приобре-

тает поисковый и творческий харак-

тер.  

     Обучение с применением метода 

проектов помогает раскрыть творче-

ский потенциал своих учеников.  

     При помощи проекта можно реа-

лизовать все воспитательные, образо-

вательные и развивающие задачи, 

стоящие перед учителем. Метод про-

ектов  отвечает требованиям совре-

менного образования, поскольку он 

является и практико-ориентирован-

ным, и личностно-ориентированным. 

Он позволяет индивидуализировать 

учебный процесс. 
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6. Оценка результатов и процесса 

проектной деятельности. Анализ 

выполнения проекта, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и их 

причин.  

В своей практике я использую следующие 

виды проектов: 

1. Практико-ориентированные проекты  

2. Информационные проекты  

3. Творческие проекты. 

2.  Технология проблемного 

обучения и воспитания 

(Е.А. Юнина др.) 

     Творческое овладение 

знаниями и развитие мыс-

лительных способностей  

за счет создания в созна-

нии учащихся проблем-

ных ситуаций и организа-

ция активной самостоя-

тельной деятельности уча-

щихся по их разрешению. 

1.Выявляю проблемы, необходимые для 

достижения цели конкретного урока, изу-

чаемой темы и др. 

2.Определяю приоритетность проблем по 

степени их значимости и неотложности ре-

шения.  

3.Формулирую проблемный вопрос, при-

зывающий к действию. ПВ должен содер-

жать противоречие в виде разных (равно-

правных) точек зрения и нуждаться в от-

вете-размышлении.  

4.С учащимися осуществляем поиск вари-

антов решения, которых должно быть бо-

лее одного.  

5.Выявляем оптимальный вариант как диа-

лог различных вариантов решений, в кото-

ром сильных сторон оказалось больше. ОВ 

дополняется сопутствующими вариантами 

и оформляется с присущими ему призна-

ками – связность, завершенность, целост-

ность.  

6. Создаем тезис, т.е. образное осмысление 

и выражение ОВ. 

     В работе использую такие виды про-

блемных уроков как проблемно-поиско-

вый  и проблемно – информационный.  

1.Повышение мотивации к учебной, 

познавательной деятельности.  

2.Углубление уровня понимания 

учебного материала.  

3.Конструктивное отношение уча-

щихся к такому явлению как «про-

блема».  

4. Живая обратная связь в отноше-

ниях между педагогом и учащимися.  

5. Здоровьесберегающая направлен-

ность урока – нет утомляемости и 

усталости. 

     При таком подходе к организации 

учебного процесса ЕГЭ становится 

доступным для большинства уча-

щихся (дети приучены думать и 

крайне редко испытывают стрессы в 

трудных ситуациях), о чем свидетель-

ствуют результаты итоговой аттеста-

ции, которые выше уровня среднере-

гиональных. 

     Успешность учащихся в учебно-

познавательной деятельности (обу-

ченность 100%) 
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     Данную технологию использую пре-

имущественно в старших классах на уро-

ках алгебры и геометрии, в частности при 

изучении тем «Тригонометрические урав-

нения и неравенства». 

     В младших классах данную технологию 

применяю при проведении внеклассных 

мероприятий по математике, например, 

КВН. 

3.  Компьютерные (новые ин-

формационные) техноло-

гии обучения 

     Повышение эффектив-

ности обучения путем ак-

тивизации  познаватель-

ной деятельности обучаю-

щихся. 

 

В своей практике я применяю следую-

щие формы работы с использованием 

ИКТ: 

 создание дидактического материала 

для урочных и   внеурочных занятий;  

 использование программного обеспе-

чения непосредственно в учебном про-

цессе; 

 использование ресурсов Интернет. 

Создание дидактического матери-

ала - это разработка с помощью компью-

тера разнообразного учебного материала, 

карточек-заданий для самостоятельной ра-

боты учащихся, вариантов контрольных 

работ, а также создание презентаций, элек-

тронных образовательных ресурсов. Для 

этого используются текстовый редактор 

MicrosoftWord, графический редактор Mi-

crosoftPaint, редактор создания презента-

ций MicrosoftPowerPoint.       

Использование компьютерных пре-

зентаций на уроках делает изложение 

учебного материала наглядным, доступ-

ным, интересным. Такие презентации ча-

стично заменяют доску, различные пла-

каты и иллюстрации в     учебниках. Я ис-

пользую презентации на различных этапах 

урока. Это и проверка домашнего задания, 

      В результате применения инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий на уроках математики: 

1) наблюдается положительная дина-

мика  качества знаний по  предмету 

через внутренний административ-

ный и внешний контроль;   

2) повышается мотивация к обу-

чению учащихся;  

3) развивается самостоятельная и 

исследовательская деятельность уча-

щихся;  

4) сформирована компьютерная гра-

мотность, умение работать с инфор-

мацией; 

5) развивается пространственное 

мышление, познавательные способ-

ности учащихся;  

6) происходит увеличение вовлечен-

ности обучающихся в участие в му-

ниципальных, федеральных и меж-

дународных  играх, турнирах, кон-

курсах, олимпиадах; 

7) повышается эстетическая при-

влекательность, динамизм и вырази-

тельность уроков; 

8) повышается информатив-

ность урока, эффективность обуче-

ния; 
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проверка обучающей самостоятельной ра-

боты, изучение нового материала, закреп-

ление изученного, задание на дом. 

Использование программного обес-

печения.Программноеобеспечение по ма-

тематике очень разнообразно: электрон-

ные учебники и энциклопедии, про-

граммы-тренажёры и видеоуроки, словари 

и справочники, библиотеки электронных 

наглядных пособий. 

Использование ресурсов Интер-

нет.Интернет содержит огромный объем 

образовательной информации, является 

инструментом поиска, переработки, пред-

ставления информации. Интернет – техно-

логии в учебном процессе это, прежде 

всего, получение и накопление информа-

ции, обработка и передача информации, 

использование информации для научной 

работы, для подготовки докладов и сооб-

щений, участие в различных международ-

ных и российских олимпиадах и конкур-

сах.  

9) развиваются  коммуникатив-

ные способности.  

     В методической копилке собраны 

презентации учеников и учителя по 

различным темам, проводится пред-

ставление презентаций на уроках ма-

тематики и во внеурочной деятельно-

сти. 

4.  Технология обучения ма-

тематике на основе реше-

ния задач (Р.Г. Хазанкин) 

     Формирование умений 

и навыков решения тек-

стовых задач различных 

типов и различного вида 

сложности. 
 

     В своей работе я применяю нетрадици-

онно построенные уроки: урок-лекция, 

уроки решения ключевых задач, уроки-

консультации, зачетные уроки. 

      Уроки лекции раскрывают новую 

тему крупным блоком и экономят время 

для дальнейшей работы. Элементы:  

1-обоснование необходимости изучения 

темы,  

2-проблемная ситуация и анализ её, 

 3-работа с утверждениями по определен-

ной схеме,  

4-обсуждение вопросов, которые близки к 

теме и предлагаются для самостоятельной 

работы, решение задачи различными мето-

дами, 

В результате применения  техно-

логии обучения  математике на ос-

нове решения задач: 

1)  наблюдается положительная ди-

намика  качества знаний по  пред-

мету через внутренний администра-

тивный и внешний контроль ; 

2) происходит обучение умению ти-

пизации, умению решать типовые за-

дачи; 

3) формируется умение применять на 

практике полученные знания. Следуя 

логике решения, некоторые не очень 

сильные в предмете обучающиеся мо-

гут выполнить сложные задания и по-

лучить отличную оценку; 
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5-сообщение материала, выносимого на за-

чёт, 

 6-разбор решения ключевых задач по 

теме. 

     Уроки решения ключевых задач. 
Вместе с учащимися выделяю часть основ-

ных задач по теме, учу распознавать и ре-

шать их. После разбора ключевых задач 

организую  работу в классе так, чтобы все 

получили достаточную тренировку в их 

распознании, решении и составлении. 

     Уроки-консультации. Вопросы за-

дают ученики по изученной теме. 

     Зачётные уроки – это уроки индивиду-

альной работы, которые служат для кон-

троля оценки знаний, а также для  обуче-

ния, воспитания и развития. 

4) происходит приобретение опыта 

решения задач повышенного уровня 

сложности, повышение математиче-

ской грамотности обучающихся; 

5) происходит понимание глубинных 

взаимосвязей изучаемого предмета; 

6) развивается логическое мышление,   

творческие способности учащихся; 

7) достигнут хороший результат в 

олимпиадах муниципального уровня, 

есть победители и призеры  муници-

пального  и регионального уровней.  

5.  Технология учебных цик-

лов (Г.Г. Левитас) 

     Развитие творческой 

личности с повышенным 

адаптационным потенциа-

лом в системе многосту-

пенчатого образования 

     Учебный цикл – это фрагмент учебного 

процесса обучения, в течение которого 

учащиеся усваивают отдельную порцию 

учебного материала.Как строить учебный 

цикл – зависит от многих причин: от целей 

изучения материала, от его содержания, от 

выбранных методов, форм и средств обу-

чения, от личностных свойств учителя и 

учащихся. 

Принципиальная схема учебного цикла 

1. Проверка знаний предыдущего мате-

риала и готовность к усвоению нового, 

2. Сообщение нового, 

3. Репродуктивное закрепление, 

4. Тренировочное закрепление, 

5. Опрос по теории, 

6. Итоговое закрепление. 

     Урок изложения нового материала 

(Урок И) состоит из трех этапов: контроль 

знаний вместе с проверкой, этап объясне-

ния, этап первоначального закрепления.  

     Технология учебных циклов спо-

собствует становлению адекватной 

самооценки, рефлексии, даёт реаль-

ную возможность самоутверждения и 

самореализации в рамках урока для 

каждого ученика. Исключает  стрес-

совые ситуации в процессе опроса, 

прекрасно подходит для обучаю-

щихся с высоким уровнем школьной 

тревожности  и со страхом ошибки. 

     Результатом применения данной 

технологии является то, что 100% вы-

пускников МБОУ «Лицей»посту-

пают в вузы с профильной математи-

кой, где продолжают успешно обу-

чаться.  

     Данный опыт можно использовать 

для повышения творческой самореа-

лизации детей в учебно-познаватель-

ной деятельности, для развития и реа-

лизации их потенциальных возмож-
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     Введение в учебный цикл специального 

урока решения задач (Урок Р) позволяет 

значительно увеличить время закрепления 

материала. От этого урока требуется, 

чтобы задачи решались всеми учащимися. 

Кроме того, необходимо, чтобы каждый 

ученик на этом уроке получил оценку за 

работу. Это достигается путем привлече-

ния самих учащихся к проверке работ. 

     Невозможность опросить теорию пре-

одолевается путем введения в учебный 

цикл урока общения (Урок О). Включение 

в учебный цикл одного или нескольких 

уроков решения задач и уроков общения 

приводит к многоурочным циклам. 

     Урок изложения нового материала я 

начинаю с диктанта, занимающий вместе с 

проверкой около десяти минут. 

     Следующий этап урока – объяснения 

материала не более пятнадцати минут. Ма-

териал фиксирую на доске. Показываю, 

как можно использовать новый материал 

для решения задач. Последний этап урока 

– первоначальное закрепление.  

     Уроки общения строятся таким обра-

зом: учащиеся рассаживаются по парам 

для работы над теоретическим материа-

лом. Я опрашиваю первые две пары, а всех 

остальных опрашивают учащиеся, 

успешно ответившие до этого. 

ностей. Опыт  содержит рекоменда-

ции по выявлению, обучению и вос-

питанию детей, способствует дости-

жению стабильных результатов обу-

чения и позволяет сохранить здоровье 

обучающихся. 

 

*Примечание:подтверждающие материалы также могут быть сохранены на персональном компьютере 
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Приложение 6 

VI. ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельностипедагога (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) 

Использование информационных 

технологий на уроках математики 
Уровень образовательной организации. 

Заседание кафедры естественно-

математических предметов, МБОУ 

«Лицей», 02.03.2016 

https://yadi.sk/i/VRtMxknI-ym8Zw 

Объективная оценка знаний учащихся с 

применением различных форм и методов 

контроля 

Уровень образовательной организации. 

Педагогический совет, МБОУ «Лицей», 

12.12.2017 

https://yadi.sk/i/VRtMxknI-ym8Zw 

Графические программы и их 

использование в преподавании математики 
Уровень образовательной организации. 

Заседание кафедры естественно-

математических предметов, МБОУ 

«Лицей», 06.11.2018 

https://yadi.sk/i/VRtMxknI-ym8Zw 

Активные методы обучения в лицейском 

образовании 

Муниципальный, Муниципальный 

методический семинар «Активные методы 

в реализации целей проблемного и 

развивающего обучения», МБОУ лицей г.о. 

Железнодорожный , 15.03.2016 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy-0 

 

Формирование метакогнитивных 

компетенций на различных уровнях 

системы образования. Из опыта авторской 

школы 

Муниципальный. Городской круглый 

стол, МБОУ «Лицей», г.о. Балашиха. 

29.11.2017 г. 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy-0 

 

Интернет как рабочий инструмент ученика, 

родителя, педагога и методиста 

Муниципальный. Открытый 

муниципальный дистанционный педсовет-

2018,МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр» г.о. Балашиха, 02.07.2018 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy-0 

http://lic-zheldor.ru/sektsiya-no10 

Урок геометрии в 10 классе «Теоремы об 

основании высоты пирамиды» 

Муниципальный. Открытый 

муниципальный дистанционный педсовет-

2020,МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр» г.о. Балашиха, 08.10.2020 

https://yadi.sk/d/vFXHOoS3REydzQ 

Деловая игра «Банковские проценты» Региональный, Региональная конференция 

«Интерактивные модели повышения 

профессионального мастерства работников 

образования», МАОУ СОШ №5 г.о. 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy-0 

 

https://yadi.sk/i/VRtMxknI-ym8Zw
https://yadi.sk/i/VRtMxknI-ym8Zw
https://yadi.sk/i/VRtMxknI-ym8Zw
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
http://lic-zheldor.ru/sektsiya-no10
https://yadi.sk/d/vFXHOoS3REydzQ
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0


20 

Железнодорожный в статусе федеральной 

экспериментальной площадки ФИРО, 

05.05.2016 

Активные методы обучения в лицейском 

образовании 

Региональный,  Дистанционная 

педагогическая конференция 

«Современные педагогические технологии 

в учебно-воспитательном процессе», МУ 

ДПО МЦ. г.Электрогорск, 28.02.2018 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy-0 

 

 
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) 

Решение финансовых задач на аннуитетные 

и дифференцированные платежи,11 класс 
Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 19.04.2016 

https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg 

Построение графиков функций с модулями, 

9 класс 
Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 03.10.2016 

https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg 

Векторы в пространстве, 10 класс Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 12.05.2017 

https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg 

Решение иррациональных неравенств, 10 

класс 
Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 09.02.2018 

https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg 

Решение заданий с параметрами с 

использованием свойств функций, 11 класс 
Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 28.11.2018 

https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg 

Использование теорем Чевы и Менелая при 

решении планиметрических задач из ЕГЭ, 

11 класс 

Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 18.12.2019 

https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg 

Банковские проценты, 11 класс Муниципальный, Муниципальный 

методический семинар «Активные методы 

в реализации целей проблемного и 

развивающего обучения», МБОУ лицей г.о. 

Железнодорожный , 15.03.2016 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

 

Решение неравенств с модулями, 9 класс Муниципальный, Муниципальный 

Педагогический марафон, МБОУ «Лицей» 

г.о. Балашиха. 17.10.2016  

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

Решение стереометрических задач 

координатным методом, 11 класс 

Муниципальный,  МБОУ «Лицей» г.о. 

Балашиха. 14.03.2018 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

Сумма углов треугольника Муниципальный,  МБОУ «Лицей» г.о. 

Балашиха. 01.03.2019 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

Графический метод решения задач с 

параметрами 

Муниципальный,  МБОУ «Лицей» г.о. 

Балашиха. 13.11.2019 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy-0
https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg
https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg
https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg
https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg
https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg
https://yadi.sk/i/lNJZeiIc3up7lg
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
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Деловая игра «Банковские проценты» 

(мастер-класс) 

Региональный, Региональная конференция 

«Интерактивные модели повышения 

профессионального мастерства работников 

образования», МАОУ СОШ №5 г.о. 

Железнодорожный в статусе федеральной 

экспериментальной площадки ФИРО, 

05.05.2016 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

 

Аналитическая геометрия в задачах №14 

ЕГЭ (мастер-класс) 

Региональный, МАОУ «Лицей» г.о. 

Балашиха, 07.04.2017 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

Финансовая математика в профильном 

обучении (мастер-класс) 

Региональный, МАОУ «Лицей» г.о. 

Балашиха, 03.12.2019 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/lev

ashova-natalya-fedorovna/otkrytye-

uroki-i-master-klassy 

 
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) 

Информационная среда лицея как условие 

развития успешности учащегося. 

Статья, Учитель, 2018, №3,  С.75-76, 

федеральный уровень 

https://yadi.sk/i/xydFM-wEDQz4kg 

 
Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта на сайте   

 

Уровень сайта (профессиональный,  

собственный) 
Тема, год публикации 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Профессиональный 
Разработка урока «Деление десятичных 

дробей», 6 класс, 2019 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/lib

rary/2019/11/02/urok-po-teme-

desyatichnye-drobi 

Профессиональный 
Разработка урока «Паркеты», 6 класс, 2019 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/lib

rary/2019/11/02/urok-parkety 

Профессиональный 
Разработка урока «Решение квадратных 

уравнений с параметром», 9 класс, 2019 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library

/2019/11/02/urok-reshenie-kvadratnyh-

uravneniy-s-parametrami 

Профессиональный 
Разработка урока «Банковские проценты», 

2019 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library

/2019/11/02/urok-bankovskie-protsenty 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/otkrytye-uroki-i-master-klassy
https://yadi.sk/i/xydFM-wEDQz4kg
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/02/urok-po-teme-desyatichnye-drobi
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/02/urok-po-teme-desyatichnye-drobi
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/02/urok-po-teme-desyatichnye-drobi
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/02/urok-parkety
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/02/urok-parkety
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/11/02/urok-reshenie-kvadratnyh-uravneniy-s-parametrami
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/11/02/urok-reshenie-kvadratnyh-uravneniy-s-parametrami
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/11/02/urok-reshenie-kvadratnyh-uravneniy-s-parametrami
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/11/02/urok-bankovskie-protsenty
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/11/02/urok-bankovskie-protsenty
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Профессиональный 
Разработка урока «Сумма углов треуголь-

ника», 7 класс, 2019 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/lib

rary/2019/11/02/urok-summa-uglov-

treugolnika 

Профессиональный Разработка урока «Решение задач коорди-

натным методом», 11 класс, 2019 

https://nsportal.ru/node/4035304 

Профессиональный Разработка урока «Решение заданий с пара-

метрами графическим способом», 11 класс, 

2020 

https://nsportal.ru/node/4062094 

Профессиональный Разработка урока «Теоремы об основании 

высоты пирамиды», 10 класс, 2020 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/lib

rary/2020/06/04/urok-geometrii-

teoremy-ob-osnovanii-vysoty-piramidy 

 
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) 

     Экспериментальная площадка РАО РФ, 

федеральный уровень, «Разработка 

системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы 

образования» 

«О создании творческой группы учителей 

для ведения экспериментальной деятельно-

сти в рамках работы экспериментальной 

площадки по теме «Разработка системы ме-

тодов оценки личностного роста учащихся 

на разных уровнях системы образования», 

приказ № 103/а от 05.09.2016, МБОУ «Ли-

цей» г.о. Балашиха 

https://yadi.sk/i/a4ZOJKt5USlzlA 

     Экспериментальная площадка РАО РФ, 

федеральный уровень, «Разработка 

системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы 

образования» 

«О создании творческой группы учителей 

для ведения экспериментальной деятельно-

сти в рамках работы экспериментальной 

площадки по теме «Разработка системы ме-

тодов оценки личностного роста учащихся 

на разных уровнях системы образования», 

приказ № 90 от 31.08.2017 , МБОУ «Лицей» 

г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/pALsXhM2M06cCQ 

 
Участие в деятельности экс-

пертных комиссий, апелляци-

онных комиссий, предметных 

комиссий, профессиональных 

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) 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2019/11/02/urok-summa-uglov-treugolnika
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2019/11/02/urok-summa-uglov-treugolnika
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2019/11/02/urok-summa-uglov-treugolnika
https://nsportal.ru/node/4035304
https://nsportal.ru/node/4062094
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2020/06/04/urok-geometrii-teoremy-ob-osnovanii-vysoty-piramidy
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2020/06/04/urok-geometrii-teoremy-ob-osnovanii-vysoty-piramidy
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2020/06/04/urok-geometrii-teoremy-ob-osnovanii-vysoty-piramidy
https://yadi.sk/i/a4ZOJKt5USlzlA
https://yadi.sk/i/pALsXhM2M06cCQ
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ассоциаций, жюри профессио-

нальных конкурсов, посто-

янно действующих семинаров  

и др. 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 г., уровень 

образовательной организации 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году», приказ  № 22 от 

22.09.2016 г. ,МБОУ «Лицей» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/ujOFPhNb_RX5Sg 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 г., уровень 

образовательной организации 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году», приказ  № 21 от 

15.09.2017 г., МБОУ «Лицей» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/5bGEp-KXdRmMAg 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 г., уровень 

образовательной организации 

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году», приказ  № 24 от 

20.09.2018 г.,  МБОУ «Лицей» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/RJB0QxMvhxPGMg 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 г., уровень 

образовательной организации 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году», приказ  № 23 от 

02.09.2019  г., МБОУ «Лицей» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/TeKRTTY_bSsPNg 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 

2015-2016 уч.г., муниципальный уровень 

Справка № 970 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр»  г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 

2016-2017 уч.г., муниципальный уровень 

Справка № 970 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 

2017-2018 уч.г., муниципальный уровень 

Справка № 970 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 

2018-2019 уч.г., муниципальный уровень 

Справка № 970 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g 

Член жюри Городской научно-практической 

конференции учащихся «Потенциал-2016», 

муниципальный уровень 

Справка № 971 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/UiWjZ65fZwwvCA 

Член жюри по проверке муниципальных 

диагностических работ по математике в 5,7 

классах в 2018-2019 учебном году, 

муниципальный уровень 

 «О проведении муниципальных 

диагностических работ по математике в 5,7 

классах», приказ  №181 от 

04.02.2019,Управление по образованию 

https://yadi.sk/i/3-KbjTdQ5iVFUg 

https://yadi.sk/i/ujOFPhNb_RX5Sg
https://yadi.sk/i/5bGEp-KXdRmMAg
https://yadi.sk/i/RJB0QxMvhxPGMg
https://yadi.sk/i/TeKRTTY_bSsPNg
https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g
https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g
https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g
https://yadi.sk/i/eC2O1cSk5c3M6g
https://yadi.sk/i/UiWjZ65fZwwvCA
https://yadi.sk/i/3-KbjTdQ5iVFUg
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Администрации городского округа 

Балашиха 

Член жюри по проверке региональных диа-

гностических работ по математике в 9 клас-

сах в 2018-2019 учебном году, региональ-

ный уровень 

Справка № 972 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/mtvsamoOnmG_pw 

Член жюри по проверке региональных диа-

гностических работ по математике в 9 клас-

сах в 2019-2020 учебном году, региональ-

ный уровень 

Справка № 972 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/mtvsamoOnmG_pw 

Член жюри по проверке региональных диа-

гностических работ по математике в 10клас-

сах в 2019-2020 учебном году, региональ-

ный уровень 

Справка № 972 от 08.09.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://yadi.sk/i/mtvsamoOnmG_pw 

Член жюри по проверке региональных диа-

гностических работ по математике в 10 клас-

сах в 2020-2021 учебном году, региональ-

ный уровень 

 «О создании экспертной комиссии по 

проверке Региональной диагностической 

работы в 10 классах», приказ №37 от 

11.09.2020, МБОУ «Лицей» г.о. Балашиха 

https://yadi.sk/i/LwW7HUZO1U6UqQ 

 
Руководство методическими 

объединениями * 

Название  методического объединения, 

уровень 

Название, № и дата приказа о 

назначении 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

   

 
Участие в работе экспертных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ  

ОГЭ/ ЕГЭ  * 

Наименование экспертной комиссии  Реквизиты справки,  подтверждающей 

участие аттестуемого педагога в работе 

экспертных комиссий (ОГЭ/ЕГЭ) 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Член предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-2019 по 

математике 

Справка №981 от 31.05.2019 Министерства 

образования Московской области 

https://yadi.sk/i/HnVBshOQfloAig 

Член апелляционной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-2019 по 

математике 

Справка №7-ОМ от 19.06.2019 

Министерства образования Московской 

области 

https://yadi.sk/i/kfKj7UKVDaAEkg 

Член предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

«О направлении экспертов региональных 

предметных комиссий единого 

 

https://yadi.sk/i/mtvsamoOnmG_pw
https://yadi.sk/i/mtvsamoOnmG_pw
https://yadi.sk/i/mtvsamoOnmG_pw
https://yadi.sk/i/LwW7HUZO1U6UqQ
https://yadi.sk/i/HnVBshOQfloAig
https://yadi.sk/i/kfKj7UKVDaAEkg
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экзаменационных работ ГИА-2020 по 

математике 

государственного экзамена на проверку 

работ в 2020 году», приказ №641 от 

02.07.2020, Управление по образованию 

Администрации городского округа 

Балашиха 

 
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) 

Математика, эксперт «Об экспертных группах по аттестации 

педагогических работников муниципальных 

и частных организаций в Московской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность, руководителей 

образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству 

образования Московской области», приказ 

№ 4588 от 27.08.2015 г., Министерство 

образования Московской области. 

 

Математика, эксперт «Об экспертных группах по аттестации 

педагогических работников муниципальных 

и частных организаций в Московской 

области, государственных организаций 

Московской области,  осуществляющих 

образовательную деятельность, 

руководителей образовательных 

организаций Московской области, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области», приказ 

№ 3236 от 22.08.2016 г., Министерство 

образования Московской области. 

 

Математика, эксперт «Об экспертных группах по аттестации 

педагогических работников муниципальных 

и частных организаций в Московской 

области, государственных организаций 

Московской области,  осуществляющих 

образовательную деятельность, 

руководителей образовательных 

организаций Московской области, 
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подведомственных Министерству 

образования Московской области», приказ 

№ 2969 от 24.10.2017 г., Министерство 

образования Московской области. 

Математика, эксперт «Об экспертных группах по аттестации 

педагогических работников муниципальных 

и частных организаций в Московской 

области, государственных организаций 

Московской области,  осуществляющих 

образовательную деятельность, 

руководителей образовательных 

организаций Московской области, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области», приказ 

№ 2616 от 21.09.2018 г., Министерство 

образования Московской области. 

 

Математика, эксперт «Об экспертных группах по аттестации 

педагогических работников муниципальных 

и частных организаций в Московской 

области, государственных организаций 

Московской области,  осуществляющих 

образовательную деятельность, 

руководителей образовательных 

организаций Московской области, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области», приказ 

№ 2542 от 20.09.2019 г., Министерство 

образования Московской области. 

 

 
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) 

Конкурс на получение  денежного 

поощрения лучшими учителями. 

Муниципальный уровень, 2017 г. 

победитель https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Конкурс на получение  денежного 

поощрения лучшими учителями. 

Региональный уровень, 2017 г. 

победитель https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
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Конкурс на получение  денежного 

поощрения лучшими учителями. 

Федеральный уровень, 2017 г. 

победитель https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Конкурс журнала «Учитель» «Наша 

электронн@я  школа» 

призер https://nsportal.ru/albom/2019/11/13/lev

ashova-natalya-fedorovna/konkursy 

 

 3.4.  Награды 

 
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) 

Уровень образовательной органи-

зации 

Грамота в честь 25-летия лицея, за 

высокий профессионализм, трудолю-

бие и активную жизненную позицию 

МБОУ лицей г.о. Железнодорож-

ный 

2015 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Уровень образовательной органи-

зации 

Грамота за подготовку призера 

школьной научно-практической кон-

ференции «Первые шаги в науку» 

Администрация МБОУ «Лицей» 

г.о.Балашиха 

2017 https://yadi.sk/i/G9QF5lWOzG4evw 

Уровень образовательной органи-

зации 

Грамота за многолетний плодотвор-

ный труд 

Администрация МБОУ «Лицей» 

г.о.Балашиха 

2020 https://yadi.sk/i/HWZx04aV7f3Olw 

Муниципальный уровень 

Почетная грамота за высокий профес-

сионализм, творчество, эффективную 

и плодотворную работу 

Комитет по образованию Адми-

нистрации г.о. Железнодорож-

ный 

2010 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Муниципальный уровень 

Грамота за подготовку победителя по 

математике муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2015-2016 уч.году.  

Комитет по образованию Адми-

нистрации городского округа 

Железнодорожный 

2016 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Муниципальный уровень 

Почетная грамота победителю муни-

ципального этапа конкурса на полу-

чение денежного вознаграждения 

Управление по образованию Ад-

министрации Городского округа 

Балашиха 

2017 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2019/11/13/levashova-natalya-fedorovna/konkursy
https://nsportal.ru/albom/2019/11/13/levashova-natalya-fedorovna/konkursy
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://yadi.sk/i/G9QF5lWOzG4evw
https://yadi.sk/i/HWZx04aV7f3Olw
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
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лучшими учителями Московской об-

ласти 

Региональный уровень 

Почетная грамота за высокие дости-

жения в педагогической деятельности 

Министерство образования Мос-

ковской области 

2011 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Региональный уровень 

Почетная грамота за многолетний 

плодотворный труд и, успешную ра-

боту по обучению и воспитанию уча-

щихся 

Министерство образования Мос-

ковской области 

2012 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Региональный уровень 

Диплом победителя конкурса на по-

ощрение лучших учителей в Москов-

ской области в 2017 году 

Правительство Московской обла-

сти 

2017 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

Федеральный  уровень 

Диплом лучшего учителя-победителя 

конкурса на получение денежного по-

ощрения 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2017 https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/lev

ashova-natalya-fedorovna/moi-

dostizheniya 

 

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

https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya
https://nsportal.ru/albom/2013/11/22/levashova-natalya-fedorovna/moi-dostizheniya


29 

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 нор-

мам  и законодательству РФ;  

 наличие раздела новостей; 

 отражение информации о послед-

них обновлениях 

2-й  критерий 

Удобство интерфейса 
 

 Показатели: 

 наличие понятного меню 

на каждой странице 

сайта; 

 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   по-

иска информации по 

сайту; 

  наличие возможности 

скачать и распечатать 

документы 

3-й  критерий 

Привлекательность  

дизайна сайта 
Показатели: 

 наличие авторских ориги-

нальных дизайнерских ре-

шений без использования 

стандартных шаблонов; 

 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 разреше-

ние экрана) 

4-й  критерий 

Интерактивность  

сайта 
Показатели: 

 наличие контактной ин-

формации  для личной пе-

реписки с посетителями;  

 наличие форума и/или гос-

тевой книги; 

 наличие разделов опросов 

и голосований; 

 наличие на сайте бан-

нера, 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 про-

верки 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 

Соблюда-

ется ча-
стично 

Соблюда-

ется  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 

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 

Ссылкана 

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1 Елабужский государственный педагогиче-

ский институт, г. Елабуга 

Диплом ДВС 0688228 1995-2000 Квалификация: учитель 

математики и физики, 

специальность «Мате-

матика и физика» 

https://yadi.sk/i/Bkqp8x_ckGljgw 

 

 

 

Курсы повышения квалификации, стажировка  Таблица 2. 

№ 

п/п 

Тема программы повы-

шения квалификации.  

Тема стажировки, вид 

(очная, виртуальная) 

Место  

прохождения  

Название  

организации,  

осуществляю-

щей 

повышение  

квалификации 

Сроки 

прохожде-

ния  

Название и 

№ документа 

(заполняется 

при  

завершении 

обучения) 

Количе-

ство часов 

Ссылкана 

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1 Деятельностный подход в 

работе учителя как ин-

струмент планируемых 

результатов образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО 

г.о. Железнодорож-

ный 

МКОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

23.10.2015-

23.12.2015 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации , 

№502403363656 

72 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

2 Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по математике 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2016 года 

г. Москва ГБОУ ВО Мос-

ковской области 

«Академия со-

циального 

управления» 

11.01.2016-

15.02.2016 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№2175-16 

36 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

3 Деловая игра как техно-

логия формирования 

г.о. Железнодорож-

ный 

МКОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

03.01.2016-

03.03.2016 

Удостоверение 

о повышении 

36 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

https://yadi.sk/i/Bkqp8x_ckGljgw
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
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ключевых социальных 

компетенций 

квалификации , 

№502403363774 

4 Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по математике 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2017 года 

по математике 

г. Москва ГБОУ ВО Мос-

ковской области 

«Академия со-

циального 

управления» 

23.01.2017-

06.03.2017 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№768-17 

36 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

5 Использование информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий в работе 

педагога основного об-

щего образования в усло-

виях вступления в дей-

ствие профессионального 

стандарта «Педагог»  

г. Москва ГБОУ ВО Мос-

ковской области  

Московский 

государствен-

ный областной 

университет 

05.04.2017-

07.06.2017 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации , 

№180001214062 

72 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

6 Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по математике 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2018 года 

по математике 

г. Москва ГБОУ ВО Мос-

ковской области 

«Академия со-

циального 

управления» 

15.01.2018-

19.02.2018 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№1816-18 

36 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

7 Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по математике 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2019 года 

по математике 

г. Москва ГБОУ ВО Мос-

ковской области 

«Академия со-

циального 

управления» 

21.01.2019-

25.02.2019 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№995-19 

36 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

8 Преподавание матема-

тики в школе. Подготовка 

школьников к олимпиа-

дам и конкурсам 

г. Москва НИУ «Высшая 

школа эконо-

мики» 

17.06.2019-

30.06.2019 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№120856 

76 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
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9 Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по математике 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2020 года 

по математике 

г. Москва ГБОУ ВО Мос-

ковской области 

«Академия со-

циального 

управления» 

27.01.2020-

27.02.2020 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№3674-20 

36 https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-

natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-

kvalifikatsii 

 

 

 

Второе профессиональное образование, переподготовка  Таблица 3. 

№ 

п/п 

Вид обучения 

(второе профессио-

нальное образование, 

переподготовка) 

Название  

специальности 

Место  

прохождения 

Название  

организации, 

осуществляющей 

обучение 

Сроки  

прохожде-

ния 

Название и 

№ документа 

Количе-

ство часов 

(на момент  

аттестации) 

Ссылкана 

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, выдав-

шая документ) 

Ученая степень/ 

звание 

Год получения и но-

мер диплома 

о присвоении уче-

ной степени/ звания 

Код научной 

 специальности 

Ссылкана 

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

      

 

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

https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/albom/2019/11/02/levashova-natalya-fedorovna/kursy-povysheniya-kvalifikatsii

