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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
  учителя   русского языка и литературы   государственных/муниципальных/частных образовательных организаций Московской области 

специализация 

      Кузнецовой Маргариты Сергеевны  
Фамилия, имя, отчество 

      МБОУ «Лицей» г.о.Балашиха Московской области.  
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) 

                            Русский язык                                                                                                      Литература 

 

Классы 2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

 учеб-

ный год 

  Классы 2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017  

учебный 

год 

2017-

2018 

 учеб-

ный год 

 

6 92%     6 96%     

10-2 84%     10-2 84%     

10-3 100%     10-3 100%     

7  88%    7  92%    

11-2  91,6%    11-2  91,6%    

11-3  100%    11-3  100%    

8-1   88,8%   8-1   94,4%   

8-2   88,8   8-2   95%   

9-2   70,83%%   9-2   75%   

10-1   69,57%   10-1   100%   

10-2    88,46%   10-2   84,62   

9-1    100%  9-1    100%  

9-3    88,89  9-3    96,30  

11-1    85%  11-1    95%  



2 

11-2    80,77%  11-2    84,62%   

9-3     96% 9-3     69,76% 

10-1     100% 10-1     76% 

10-3     96,43% 10-3     84,57 

Среднее 

значение 

КЗ 

92% 93,2%      

81,292% 

88,665% 97,47% Среднее 

значение 

КЗ 

93,3% 94,53% 89,724% 93,98% 76,77% 

Общее среднее КЗ 

                                                                    90,52% 

Общее 

среднее 

КЗ 

89,66% 

Вывод: результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией, по русскому языку и   

литературе высокие.  
                                                
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://margaritakuznetcova.jimdo.com/продуктивность-образовательной-деятельности-учителя/ 

 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/продуктивность-образовательной-деятельности-учителя/
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1.2. Динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией   
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Результаты освоения  обучающимися образовательных программ по русскому 

языку  по итогам  мониторингов, проводимых организацией МБОУ "Лицей".

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

 

Вывод: стабильно высокие  результаты освоения  обучающимися образовательных программ по русскому языку по итогам мониторингов, проводимых  образова-

тельной организацией. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/продуктивность-образовательной-деятельности-учителя/ 

 
 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/продуктивность-образовательной-деятельности-учителя/
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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 
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1.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 обу-

чающихся в предметных 

олимпиадах 

Уровень олимпиады, название 

Результат (указывать количество  

победителей, призеров, участников) 

  

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Школьный уровень. Всероссийская 

олимпиада школьников по русскому 

языку, литературе. 2013-2014.2014-

2015.2017-2018г.г. 

26 призёров 

 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-олимпиадах/ 

 

Муниципальный уровень. Всероссий-

ская олимпиада школьников по русско-

му языку, литературе. 2013-2014.2014-

2015.2016-2017.2017-2018г.г. 

2 победителя, 12 призёров. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-олимпиадах/ 
 

Муниципальный уровень.  Олимпиада 

школьников  Союзного государства 

«Россия-Беларусь: историческая и ду-

ховная общность», 2016 г. 

1 призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-олимпиадах/ 

 

Региональный уровень. Открытая 

олимпиада МГОУ по   литературе.  

2017-2018г.г. 

 1 победитель https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
обучающихся-в-олимпиадах/ 

 

Региональный уровень.  Всероссий-

ская олимпиада школьников по литера-

туре.2017-2018г.г. 

1 участник. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-олимпиадах/ 
 

2.2. Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся 

(по предмету): 

 конкурсы, 

 турниры,  

 выставки и др. 

Форма (конкурсы, турниры, выставки и 

др.), уровень, название, год 

Результат (указывать количество 

 победителей, призеров, участников) 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Конкурс юных чтецов «Живая класси-

ка»,  школьный уровень, 2013 г,2018 г. 

2 победитель, 3 призёра. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-
конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

 

Конкурс юных чтецов «Живая класси- 1 призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-олимпиадах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
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ка», муниципальный уровень, 2014 г. конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

Конкурс сочинений «Профессии, кото-

рые мы выбираем», муниципальный 

уровень, 2014 г. 

1 победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-
конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

Конкурс сочинений по творчеству 

М.Ю.Лермонтова «Созвучье слов жи-

вых»,  школьный уровень,, 2014 г. 

1 победитель, 1 призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-
конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

Конкурс сочинений по творчеству 

М.Ю.Лермонтова «Созвучье слов жи-

вых», муниципальный уровень, 2014 г. 

1 победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-
внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

Конкурс сочинений  по творчеству 

М.Ю.Лермонтова«Созвучье слов жи-

вых», региональный уровень, 2014 г. 

2 призёра. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

  Конкурс сочинений «Моя будущая про-

фессия», муниципальный уровень, 

2015 г., 2016 г. 

1 победитель. 1 призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

Интеллектуальный марафон «Письма 

Победы», региональный уровень, 2016 

г. 

1 лауреат https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-
конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

XXXIX Турнир имени М.В.Ломоносова, 

региональный уровень, 2016 г. 

1 призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-
конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

IV Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани нау-

ки», федеральный уровень, 2017 г. 

2 лауреата. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-
внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

IV Всероссийский конкурс рефератив-

ных работ «Новый горизонт-2017», 

 федеральный уровень, 2017 г. 

1  призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-
внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

I  Всероссийский  художественно –

публицистический конкурс «Бессмерт-

ный полк. Непридуманные истории», 

федеральный уровень, 2017 г. 

 1 участник. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

Конкурс научно-исследовательской и 

проектной деятельности «Юный иссле-

дователь», муниципальный уровень,  

2017 г. 

1 победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-
конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

Конкурс научно-исследовательской и 1 участник. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
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проектной деятельности «Юный иссле-

дователь», региональный уровень, 

2017 г. 

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

  X  Всероссийский конкурс сочинений 

учащихся 1-11-х классов «Золотое перо -

2017», федеральный уровень,2017 г. 

1 победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-

внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-
конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

 Общероссийский фестиваль исследова-

тельских и творческих работ учащихся 

«Портфолио ученика», федеральный 

уровень. 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016 гг. 

 7 участников. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-
внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-

конкурсы-турниры-выставки-и-др/ 

 

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) 

Региональный уровень. III Межвузов-

ская конференция студентов и школьни-

ков «Экономика, право и история, лите-

ратура, русский язык, иностранные язы-

ки.  Первые шаги в науке». 2013 г. 

1 призёр. 1 участник. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 
 

Муниципальный уровень. Городская  

научно-практическая конференция уча-

щихся «Потенциал-2014». 2014г. 

2 победителя. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 
 

Региональный уровень. Москов-

ский областной тур  Всероссийских 

чтений им. В.И.Вернадского.2015 г. 

1 участник. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-
деятельности/ 

 

Уровень образовательной организа-

ции. Лицейская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку». 

1 победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-
деятельности/ 

 

Муниципальный уровень. 

Межмуниципальная научно-

практическая конференция учащихся 

«Потенциал». 2015 г. 

1 призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 
 

  
Региональный уровень. V Межвузов-

ская конференция студентов и школьни-

ков «Экономика, право и история, лите-

ратура, русский язык, иностранные язы-

ки.  Первые шаги в науку». 2015 г. 

3 призёра, 4 участника. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/результаты-внеурочной-деятельности-обучающихся-по-предмету-конкурсы-турниры-выставки-и-др/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
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Уровень образовательной организа-

ции. Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку». 

2015 г. 

3 победителя. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 
 

Муниципальный уровень. Муници-

пальная научно-практическая конферен-

ция учащихся «Потенциа».2016 г. 

2 призёра.  

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-
деятельности/ 

 

Международный уровень. VI Ме-

ждународная конференция студентов 

и школьников в рамках Грибоедов-

ских чтений "Чем человек просве-

щённее,тем полезнее своему Отече-

ству». 2016 г. 

2 призёра, 1 участник. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 

 

Уровень образовательной организа-

ции. Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в нау-

ку».2016 г. 

3 победителя, 1 призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 
 

Муниципальный уровень.  Муници-

пальная научно-практическая конферен-

ция исследовательских и проектных ра-

бот учащихся «Потенциал-2017». 2017 г. 

1 победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-

деятельности/ 
 

Муниципальный уровень. Муни-

ципальная научно-практическая 

конференция проектных и исследо-

вательских работ "Потенциал". 2018 

г. 

 

1 победитель, 1 лауреат. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-
деятельности/ 

 

 

  
Региональный уровень. Итоговая 

ученическая конференция «Первые 

шаги в науку. Гольцовские чтения». 

2018 г. 

1 участник.  

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-
деятельности/ 

 

 

 

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

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-обучающихся-в-проектной-и-исследовательской-деятельности/
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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 (на-

блюдение 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 непосредст-

венно 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 на-

пряжения; уважительные и  доброжела-

тельные 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   30   20  10  80 
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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.), соз-

данного пед. работником 

за межаттестацион-

ный 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 атте-

стуемым педагогом  в  

рукописи, имеющая по-

ложительную внешнюю 

рецензию 

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 

Сущест-

венное 

совершен-

ствование 

Макс. 

кол-во 

баллов 

0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 100 
1.  Технология личностно-

ориентированного образования: техно-

логия проектом или метод проектов. 
  20   20   20   20 0   80 

2.  Интернет-технологии.   20   20   20   20 0   80 

3.  Технология перевёрнутого  класса.   20   20   20  10  0   70 

4.  Технология организации и проведения  

летней профильной практики учащих-

ся. 
  20   20   20   20   20 100 

5.   Технология обучения  осмысленному   20   20   20  10  0   70                                                                                                                                                                                                                                              
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чтению 
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Приложение 5 

V. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовательных технологиях,  

используемых педагогом в практической профессиональной деятельности 
(заполняется педагогом) 

 

№ 

п/

п 

Название  

образовательной  тех-

нологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной   

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  техноло-

гии в  

практической профессиональной  

деятельности 

Результат использования  

образовательной   

технологии 

Ссылка на 

 электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1.  Технологии  личност-

но - ориентированного 

образования: техноло-

гия проектов, или ме-

тод проектов 

(С.Т.Шацкий, 

Дж.Дьюи) 

 

 Удовлетворение по-

знавательного инте-

реса учащихся. 

 

Создание и  практическое исполь-

зование алгоритма  технологиче-

ских операций, форм, способов 

подачи информации. 

-Определение степени, места, 

времени использования техноло-

гий  в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

-Проблематизация. 

-Целеполагание. 

-Планирование. 

-Реализация имеющегося плана. 

-Рефлексия. 

- Контроль  результатов деятель-

ности 

В урочной и внеурочной деятель-

ности использую разные формы 

проектов: мини - проекты, прак-

тико-ориентированные, исследо-

вательские, информационные, 

творческие проекты. 

1.Совершенствование информационной 

грамотности учащихся, формирование 

умения ориентироваться в информацион-

ных  

потоках, активизация   мыслительной дея-

тельности, развитие речи. 

2.Положительные результаты участия 

обучающихся в проектной деятельности 

по русскому языку и литературе на раз-

личных уровнях. 

3. Опыт работы по использованию образо-

вательной технологии  представлен в ста-

тье «Загадка Черубины де Габриак. Исто-

рия одной мистификации. Литературная 

фантазия в восьми картинах. Творческий 

проект.XI класс». «Уроки литерату-

ры»,2017г.№4. 

 

 
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/технолог
ия-проектной-деятельности/ 

 

2.  Интернет – техноло-

гии: технология ис-

пользования элек-

тронной  почты, ау-

диотелеконференций, 

баз  и банков данных, 

ресурсов Интернета в 

Овладение способа-

ми исследования, 

обмена, использова-

ния информации как 

основного материала 

для получения новых 

знаний. 

-Знакомлю  с интернет- ресурсами 

образовательного назначения: ги-

пертекстом,  гипермедиа, распре-

делёнными базами и банками 

данных, сайтами, презентациями, 

электронной почтой, виртуаль-

ными библиотеками и др. 

1. Победитель муниципального конкурса 

«Сетевой педагог», 2014 г. 

2.Статья .«Интернет-технологии в работе 

учителя-словесника:  электронная почта, 

телеконференция, базы и банки данных, 

WEB- страницы». »Учитель», 2015 г. 

3.Статья .«Сайт учителя – одна из ключе-

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/интерне
т-технологии-в-работе-учителя/ 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/технология-проектной-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/технология-проектной-деятельности/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/интернет-технологии-в-работе-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/интернет-технологии-в-работе-учителя/
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урочной и внеурочной 

деятельности 

(Р.Н.Абалуев, 

Н.Е.Астафьева, 

Н.И.Баскакова) 

 - Обучаю  поиску, отбору,  анали-

зу, синтезу, обработке и  исполь-

зованию учебной информации,  

активно привлекая средства теле-

коммуникации: электронную поч-

ту, аудио- и видеоконференции, 

чат. 

- Создала собственный  сайт: 

http://margaritakuznetcova.jimdo.co

m, материалы  которого эффек-

тивно  использую  в урочной и 

внеурочной деятельности по  рус-

скому языку и литературе: для 

подготовки к ЕГЭ , ОГЭ итогово-

го сочинения, для  работы с ода-

рёнными детьми и детьми, тре-

бующими педагогической под-

держки, для организации сетевого 

взаимодействия с коллегами- сло-

весниками, учреждениями обра-

зования и культуры города, ре-

гиона. 

вых страниц электронной школы». «Учи-

тель», 2018г., №3. 

4. Личный сайт 

учителя(http://margaritakuznetcova.jimdo.co

m) использовался как электронный обра-

зовательный ресурс в электронном учеб-

ном курсе повышения квалификации «Ме-

тодика подготовки обучающихся 9-11 

классов к итоговой аттестации по русско-

му языку», АСОУ,2017г. 

5. Выступила с докладом  «Роль персо-

нального сайта учителя в диссеминации 

передового педагогического опыта». X 

муниципальная, V  региональная Выстав-

ка-ярмарка инновационных управленче-

ских и педагогических идей «Электронная 

школа как ресурс муниципальной системы 

образования». 2017 г. 

6.Приняла участие в Международном кон-

курсе «Лучший сайт педагога» (Екатерин-

бург, 2017 г.) и стала его лауреатом. 

3.  Технология перевёр-

нутого класса (Сал-

ман Хан, Аарон 

Самс и Джонатан 

Бергманн, Басалгина 

Т.Ю., Курвитс М., 

Ремизова О.) 

 Осуществление  

 персонализирован-

ного подхода к обу-

чению. 

-Создаю базы электронных учеб-

ных материалов, представленных 

в виде  

 интерактивных заданий, видео-

материалов, электронных спра-

вочных и учебных пособий. 

-Размещаю электронные учебные 

материалы в различных разделах 

личного сайта(http:// 

margaritakuznetcova.jimdo.com),в 

системе «Школьный портал». 

-  Предлагаю обучающимся до-

машнее задание в форме учебного 

видео, презентаций, текстовых 

файлов, давая подробную инст-

рукцию по работе   через  систему 

«Школьный портал», социальные 

-Опубликовала в социальной сети ра-

ботников образования nsportal.ru план-

конспект урока «Опыт использования 

технологии «Перевёрнутый 

класс»(flipped-classroom) в проведении 

урока   внеклассного чтения в 8 классе 

по повести А.С.Пушкина «Станцион-

ный смотритель». 2016 г. 

-В составе творческой группы кафедры 

гуманитарных дисциплин МБОУ «Ли-

цей» в программе «Мобильная школа: 

от теории к практике» разработала   и 

осуществила практическую апробацию   

использования технологии перевёрну-

того обучения в преподавании русско-

го языка и литературы.. 2016 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/технолог
ия-перевёрнутого-обучения/ 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/технология-перевёрнутого-обучения/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/технология-перевёрнутого-обучения/
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сети, электронную почту учителя, 

Skype. 

-Обучающиеся   работают с элек-

тронными материалами дома , 

предварительно выполняют зада-

ния, необходимые для дальней-

шей работы в классе. 

-Осуществляю индивидуальный 

подход. 

- Классную работу посвящаю раз-

бору сложной теоретической час-

ти и вопросов, возникших у уча-

щихся в процессе выполнения  

домашней работы (не более 25-

30% времени).  

-В классе учащиеся  решают 

практические задачи и выполняют 

исследовательские задания. 

-  В качестве домашнего задания  

предлагаю завершить практиче-

ские задачи, выполнить тесты на 

понимание и закрепление прой-

денной темы. 

- Развиваю самообразователь-

ную компетентности обучаю-

щихся,  формирую устойчивую  

тенденцию к дальнейшему разви-

тию творческой самостоятельно-

сти. 

 

-Представила программу «Мобильная 

школа: от теории к практике», раздел 

«Перевёрнутое обучение», на муници-

пальном педагогическом конкурсе  

Программ руководителей методиче-

ских объединений и творческих групп 

«Введение в инновационную деятель-

ность педагога» в рамках Форума-2016 

и стала лауреатом  I  степени.2016 г. 

-Выступила на заседании городского 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

г.о.Балашиха с представлением опыта 

работы по технологии  перевёрнутого 

класса.  2016 г. 

-Выступила по теме «Сайт учителя как 

средство реализации ФГОС» в рамках 

городского методического объедине-

ния учителей русского языка и литера-

туры. 2018 г. 

4.  Технология  органи-

зации и проведения 

летней профильной 

практики старше-

классников (Кузнецо-

ва М.С.) 

Повышение интел-

лектуального уровня 

через систему разви-

вающих занятий . 

-Изучение  запросов и ожиданий 

учащихся и родителей через анке-

тирование. 

-Определение сроков работы, со-

ставление программы работы, 

проведение координации дейст-

вий всех участников программы. 

-Практическое осуществление 

намеченной программы:  органи-

1. Реализация технологии проведения лет-

ней профильной практики старшеклассни-

ков (2011- 2018 гг) способствует   созда-

нию эффективных условий для реализации 

развития обучающихся, для построения 

индивидуальных  образовательных траек-

торий. 

2. Технология представлена в статье «Из 

опыта проведения летней профильной 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/летня

я-профильная-практика-

старшеклассников/ 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/летняя-профильная-практика-старшеклассников/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/летняя-профильная-практика-старшеклассников/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/летняя-профильная-практика-старшеклассников/
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зация и проведение уроков в му-

зеях, развивающих экскурсий в 

усадьбы писателей и литератур-

ные места, занятия дискуссионно-

го клуба любителей  литературы, 

интегрированные занятия с пред-

метами различных циклов, посе-

щение  спектаклей по произведе-

ниям классической литературы, 

литературное краеведение. 

- Подготовка учащимися отчёта о 

прохождении летней профильной 

практики. 

-Проектные и исследовательские 

работы учащихся по предметам 

гуманитарного цикла. 

-Аналитическая деятельность: 

подведение итогов работы  кол-

лектива педагогов по организации 

профильной практики. 

-Предъявление итогов деятельно-

сти на школьном, муниципаль-

ном, региональном, федеральном 

уровнях. 

практики старшеклассников», «Литерату-

ры в школе»,2014,№6, на личном сайте 

педагога (http: // 

margaritakuznecova/jimdo/com), в разделе 

«Профильная  практика»). 

3. Один из этапов деятельности во время 

профильной практики: организация и про-

ведение развивающей экскурсии в усадьбу 

А.А. Блока Шахматово- описан в методи-

ческой разработке учителя «Опыт сетево-

го взаимодействия с учреждением культу-

ры Московской области: путешествие в 

блоковское Шахматово» . Она размещена 

в социальной сети работников образова-

ния nsportal и на личном сайте педаго-

га.2014 г. 

4.В рамках  XI муниципальной –VI  ре-

гиональной Выставки-Ярмарки инноваци-

онных управленческих и педагогических 

идей “Механизмы достижения качества  

современного образования»  прочитан 

доклад на тему: «Летняя профильная 

практика – эффективная технология рабо-

ты с одарёнными детьми». Г.Балашиха, 

2018 г. 

5.  Технология осмыс-

ленного чтения 

(С.И.Абакумов, 

Н.Н.Светловская 

Е.С.Романичева) 

Максимально точ-

но и полно понять 

содержание текста, 

уловить все детали, 

практически ос-

мыслить извлечён-

ную информацию. 

 На первом этапе   организую ра-

боту с текстом до чтения: исполь-

зую стратегии предвосхищение, 

предугадывание предстоящего 

чтения, определение смысловой, 

тематической, эмоциональной 

направленности текста, работу 

над заглавием, ключевыми слова-

ми, предшествующими тексту ил-

люстрациями с опорой на чита-

тельский опыт.  
На втором этапе-  обучаю ра-

боте с текстом во время чте-

ния: первичному чтению тек-

-Результаты ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку и литературе выше средних по 

региону. 

2.Выступила с докладом «Создание 

речевой ситуации на уроке русского 

языка как фактор формирования УУД» 

на региональной научно-практической 

конференции «Педагогических дости-

жений учителей –победителей ПНПО 

и лучших учителей общеобразователь-

ных организаций – потенциал развития 

новой школы Подмосковья», АСОУ, 

2015г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/чтение-

на-уроках-литературы/ 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/чтение-на-уроках-литературы/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/чтение-на-уроках-литературы/
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ста, самостоятельному чтение в 

классе или чтению-слушанию, 

или комбинированному чте-

нию  в соответствии с особен-

ностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможно-

стями учащихся,  медленному 

«вдумчивому» повторное чте-

ние (всего текста или его от-

дельных фрагмен-

тов).использованию приёмов 

анализа: диалогу с автором че-

рез текст, комментированному 

чтению, выделению ключевых 

частей текста. 

На третьем этапе провожу кон-

цептуальную (смысловую) бе-

седу по тексту, коллективное 

обсуждение прочитанного, 

дискуссия, обучаю  соотнесе-

нию читательских интерпрета-

ций (истолкований, оценок) 

произведения с авторской по-

зицией, выявление и формули-

рованию основной идеи текста 

или совокупности его главных 

смыслов. 

Использую различные виды 

осмысленного чтения: изу-

чающее, просмотровое, поис-

ковое, творческое, рефлексив-

ное. 

3. Провела открытый урок русского 

языка в 10 классе по теме: «Комплекс-

ный анализ текста как этап подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку и реализации 

основных требований ФГОС в рамках 

предъявления актуального педагогиче-

ского опыта учителями – победителя-

ми ПНПО», 2018 г. 

4. Приняла участие в региональном  

педагогическом  конкурсе на лучшие 

методические приёмы, способствую-

щие повышению мотивации обучаю-

щихся к изучению русского языка с 

работой по теме: «Портретный очерк. 

Работа с составным текстом как этап 

подготовки к написанию портретного 

очерка» и стала его призёром. МГОУ, 

2018 г. 

5.Стала лауреатом журнала «Литера-

тура  в школе» за 2017 год за статью 

«Читаем сказ П.П.Бажова «Медной горы 

хозяйка». Страницы дневника учителя ли-

тературы.  V  класс. «Уроки литерату-

ры»,2017 г. 

 

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

«Первая мировая война в произведениях 

русской и зарубежной литературы (по 

избранным страницам романов 

М.А.Шолохова «Тихий Дон» и 

Э.М.Ремарка «Три товарища».  

Школьный уровень.  

 Лицейская научно- практическая 

конференция «Первые шаги в науку». 

МБОУ «Лицей» г.о. Балашиха, 03.03.2015 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен
ия-на-конференциях/ 

 

«Создание речевой ситуации на уроке 

русского языка как фактор формирования 

УУД». 

Региональный уровень.   
Научно-практическая конференция  

«Педагогические достижения учителей- 

победителей ПНПО и лучших  учителей 

образовательных организаций – потенциал 

развития новой школы 

Подмосковья».АСОУ,г. Москва, 

23.03.2015г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен
ия-на-конференциях/ 

 

«Что такое учебный проект?» Школьный уровень. 

 Заседание кафедры социально-

гуманитарных дисциплин МБОУ «Лицей», 

г. Балашиха, 24.03.2015 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен

ия-на-конференциях/ 
 

«Интернет-технологии в работе учителя-

словесника: электронная почта, 

телеконференции, банки и базы данных, 

Web- страницы». 

Муниципальный уровень.  

Открытый муниципальный 

(дистанционный) педагогический совет 

2016 года. МБОУ 

«Лицей,г.о..Балашиха.10.06.2016г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен

ия-на-конференциях/ 
 

«Программа опытно-экспериментальной 

деятельности творческой группы кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин МБОУ 

«Лицей» «Мобильная школа: от теории к 

практике». 

Школьный уровень.  
Заседание кафедры социально-

гуманитарных дисциплин».  МБОУ 

«Лицей», г.о. Балашиха. .03.11.2016 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен

ия-на-конференциях/ 
 

«Программа работы творческой группы 

«Мобильная школа: от теории к практике». 
Муниципальный уровень.  
Заседание  городского методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы, г.о.Балашиха, 24.03.2016 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен

ия-на-конференциях/ 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
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«Коммуникативно-деятельностный подход 

к подготовке, написанию и оцениванию 

сочинений по литературе (Из опыта работы 

над сочинением-ответом на проблемный 

вопрос в 9 классе». 

Федеральный уровень.  

Всероссийский дистанционный 

педагогический совет «Актуальные 

проблемы современной педагогики»,г. 

Екатеринбург, 25.07.2017 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен

ия-на-конференциях/ 

 

  
«Роль персонального сайта учителя в 

диссемениции передового  педагогического 

опыта». 

Региональный уровень.  

X муниципальная, V региональная 

Выставка-ярмарка инновационных 

управленческих и педагогических идей 

«Электронная школа как ресурс развития 

муниципальной системы образования», г.о. 

Балашиха, 28.03.2017 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен
ия-на-конференциях/ 

 

«Формирование метакогнитивных 

компетенций на разных уровнях системы 

образования. Из опыта работы кафедры 

социально-гуманитарного цикла МБОУ 

«Лицей». 

Школьный уровень.  

Круглый стол в рамках экспериментальной 

деятельности МБОУ «Лицей» », 

г.о.Балашиха, 27.11.2017 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен
ия-на-конференциях/ 

 

«Творческий проект «Черубина де Габриак. 

Загадка одной мистификации». 

Муниципальный уровень.  

Открытый муниципальный 

(дистанционный педагогический совет 2017 

года). г.о. Балашиха, 20.02.2018 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен

ия-на-конференциях/ 
 

«Круглый стол по роману Г.Яхиной 

«Зулейха открывает глаза. Мощное 

произведение, прославляющее любовь и 

нежность в аду». 

Муниципальный уровень. 

 Открытый муниципальный 

(дистанционный педагогический совет 2017 

года). г.о. Балашиха, 20.02.2018 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен
ия-на-конференциях/ 

 

«Летняя профильная практика –

эффективная технология работы с 

одарёнными детьми». 

Региональный уровень. XI 

муниципальная, VI региональная Выставка-

ярмарка инновационных управленческих и 

педагогических идей «Электронная школа 

как ресурс развития муниципальной 

системы образования», г.о. Балашиха, 

29.03.2018 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен
ия-на-конференциях/ 

 

«Сайт учителя как средство реализации 

ФГОС» 
Муниципальный уровень.  

Заседание городского методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы,г.о.Балашиха, 27.08.2018 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступлен
ия-на-конференциях/ 

 

3.3.3. Проведение открытых уроков, 

занятий, мероприятий, мастер-

Тема открытого урока занятия, 

мероприятия, мастер-класса и др. 

Уровень, место и дата проведения 

мероприятия  

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

«Формирование метакогнитивных Муниципальный. МБОУ «Лицей», https://margaritakuznetcova.jimdo.com/открытые

-уроки/ 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/выступления-на-конференциях/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/открытые-уроки/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/открытые-уроки/
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классов и др. компетенций на разных уровнях системы 

образования» 
29.11.2017 г.  

«Комплексный анализ текста как этап 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку и 

реализации основных требований ФГОС » 

Муниципальный. МБОУ «Лицей» 

г.о.Балашиха, 13.03.2018 г. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/открытые
-уроки/ 

 

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) 

«Из опыта проведения летней профильной 

практики старшеклассников». «Литература 

в школе», 2014,№6, стр. 39-41. 

Статья https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци

и-учителя/ 

 

«Интернет-технологии в работе учителя-

словесника:  электронная почта, 

телеконференция, базы и банки данных, 

WEB- страницы». »Учитель», 2015 год, 

№2,стр.33-35 

Статья. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци

и-учителя/ 
 

«Куда ведёт дорога к храму…». 

Читательская конференция по страницам 

книги архимандрита Тихона «Несвятые 

святые» и другие рассказы», 10 класс. 

«Учитель», 2015 г., №6,46-49. 

Статья. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци

и-учителя/ 

 

 ..«Муза блокадного Ленинграда». Поэма 

О.Ф.Берггольц «Февральский дневник». XI 

класс. «Уроки литературы». Приложение к 

журналу «Литература в школе», 2016 г., 

№3, страницы13-15 

Статья. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци
и-учителя/ 

 

«Загадка Черубины де Габриак. История 

одной литературной мистификации. 

Литературная фантазия в восьми картинах. 

Творческий проект». «Уроки литературы», 

приложение к журналу «Литература в 

школе», 2017 год, №4, стр.3-6. 

 Статья.  
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци

и-учителя/ 

 

«Мощное произведение, прославляющее 

любовь и нежность в аду». «Круглый стол» 

по роману Г.Яхиной «Зулейха открывает 

глаза»(10 класс). «Учитель», 2017 г., №2, 

стр. 71-76. 

Статья. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци

и-учителя/ 

 

«Читаем сказ П.П.Бажова «Медной горы  Статья. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци
и-учителя/ 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/открытые-уроки/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/открытые-уроки/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-учителя/
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хозяйка». Страницы дневника учителя 

литературы.  V  класс. «Уроки литературы», 

приложение к журналу «Литература в 

школе», 2017 г., №11, стр.  11-15. 

 

  
«Сайт учителя – одна из ключевых страниц 

электронной школы». «Учитель», 2018, №3, 

стр. 73- 75. 

Статья.  

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикаци

и-на-сайтах 
 

3.3.5. Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта на сайте   

Уровень сайта (профессиональный,  

собственный) 
           Тема, год публикации 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Собственный сайт учителя «Опыт использования технологии «Пере-

вёрнутый класс» ( flipped-classroom) в про-

ведении урока литературы. Урок внекласс-

ного чтения по повести А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель».8 класс. 2016 

год. 

http://margaritakusnecova.jimdo/com 

 

Сайт издательского дома «Первое сентяб-

ря» (профессиональный) 

«Внеклассное чтение (урок-конференция) 

по повести А.С.Пушкина «Станционный 

смотритель». 8 класс. 2015-2016 учебный 

год. 

http://festival/1september.ru 

 

Сайт издательского дома «Первое 

сентября»  (профессиональный ) 

«Над страницами книги С.П.Алексеева 

«Рассказы о Суворове и русских 

солдатах»,5 класс». 

http://festival/1september.ru 

 

  
Собственный сайт учителя «Коммуникативно-деятельностный подход 

к подготовке, написанию и оцениванию 

сочинений по литературе (Из опыта работы 

над сочинением-ответом на проблемный 

вопрос в 9 классе». 

http://margaritakusnecova.jimdo/com 
 

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) 

 Экспериментальная площадка Российской 

академии образования . Федеральный 

уровень. «Разработка системы методов 

оценки личностного роста учащихся на 

разных уровнях системы   образования» 

Приказ « О создании творческой группы 

учителей для ведения экспериментальной 

деятельности в рамках экспериментальной 

площадки по теме «Разработка системы 

методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы  

образования», №91а  от 03.09.2015г., МБОУ 

http://margaritakusnecova.jimdo/com 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-на-сайтах
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/публикации-на-сайтах
http://margaritakusnecova.jimdo/com
http://festival/1september.ru
http://festival/1september.ru
http://margaritakusnecova.jimdo/com
http://margaritakusnecova.jimdo/com
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лицея. 

Приказ « О создании творческой группы 

учителей для ведения экспериментальной 

деятельности в рамках экспериментальной 

площадки по теме «Разработка системы 

методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы  

образования»,№90 от 31.08.2017 г., МБОУ 

«Лицей». 

Приказ « О создании творческой группы 

учителей для ведения экспериментальной 

деятельности в рамках экспериментальной 

площадки по теме «Разработка системы 

методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы  

образования», 01.08.2018 г. , МБОУ 

«Лицей». 

3.3.7. Участие в деятельности экс-

пертных комиссий, апелляци-

онных комиссий, предметных 

комиссий, профессиональных 

ассоциаций, жюри профес-

сиональных 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 Ассоциации педагогов-новаторов. 

Муниципальный уровень. 

Приказ «Об осуществлении деятельности в 

режиме Стажёрской площадки для молодых 

и начинающих учителей в 2013-2014 

учебном году», № 511 от 03.06.2013г. 

Комитет по образованию  

г.о. Железнодорожный. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ
ы-подтверждающие-продуктивную-

деятельность-учителя/ 

 

Член оргкомитета проведения  

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Муниципальный уровень. 

Приказ «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам в 2013-2014 учебном году», № 

117 от 21.10.2013 г.  

Комитет по образованию г.о. 

Железнодорожный. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ

ы-подтверждающие-продуктивную-

деятельность-учителя/ 
 

Член методического совета МБОУ лицея. 

Школьный уровень 

Приказ «О структуре методической службы 

лицея,№93/б от 09.09.2014 г.. МБОУ 

«Лицей». 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ
ы-подтверждающие-продуктивную-

деятельность-учителя/ 
 

Член экспертной группы для организации Приказ «О структуре методической службы https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ

ы-подтверждающие-продуктивную-

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
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квалифицированной экспертизы учебных 

планов и рабочих программ.  

Школьный уровень 

лицея,№93/б от 09.09.2014 г..  

МБОУ «Лицей». 

деятельность-учителя/ 
 

Член конкурсной комиссии   отбора лучших 

учителей начальных классов и учителей-

предметников.  

Муниципальный уровень. 

Приказ «Об организации и проведении 

конкурсного отбора в 2014 году лучших 

учителей начальных классов и учителей-

предметников», №574 от 10.09.2014 г. 

Комитет по образованию  

г.о. Железнодорожный. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ

ы-подтверждающие-продуктивную-
деятельность-учителя/ 

 

Председатель предметной комиссии по 

русскому языку и литературе для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2014-2015 учебном году.  

Школьный уровень. 

Приказ «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2014-2015 учебном году», № 22 от 

11.09.2014 г. МОУ лицей  

г.о. Железнодорожный. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ

ы-подтверждающие-продуктивную-

деятельность-учителя/ 
 

Член жюри муниципальной предметной 

комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

литературе.   

Муниципальный уровень. 

Приказ «О сопровождении учащихся 

МБОУ лицея на муниципальную 

олимпиаду по русскому языку и 

направлении учителей МБОУ лицея для 

работы в жюри», №29 от 21.10.2014г. 

МБОУ  лицей.  

Приказ «О сопровождении учащихся 

МБОУ лицея на муниципальную 

олимпиаду по литературе». Приказ №43 

 от 21.11.2014г. МБОУ лицей. 

Приказ  «О сопровождении учащихся 

МБОУ лицея на муниципальный этап ВОШ 

по русскому языку и литературе и 

направлении учителей МБОУ лицея для 

работы  в жюри», № 20 от 30.10.2015г 

МБОУ лицей. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ

ы-подтверждающие-продуктивную-
деятельность-учителя/ 

 

Член постоянно действующего семинара  

«Стажёрская площадка руководителей 

ГМО, ШМО и учителей гуманитарного 

цикла по теме «Деятельностный подход как 

научная основа ФГОС». . 

Муниципальный уровень. 

Приказ «О работе стажёрской площадки 

руководителей ШМО, ГМО и учителей 

гуманитарного цикла по теме 

«Деятельностный подход как научная 

основа ФГОС», № 11 от 05.02.2014 г.,  

«Методический Центр»  

г. о..Железнодорожный  

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ
ы-подтверждающие-продуктивную-

деятельность-учителя/ 

 

Член жюри конкурса сочинений учащихся Приказ «О проведении конкурса сочинений https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документ

ы-подтверждающие-продуктивную-

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
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9-11 классов «Профессии, которые мы 

выбираем».  

Муниципальный уровень. 

учащихся 9-11 классов муниципальных 

образовательных учреждений городского 

округа Железнодорожный «Профессии, 

которые мы выбираем»,№ 282 от 19.03. 

2014 г. Комитет по образованию  

г. о. Железнодорожный. 

деятельность-учителя/ 
 

 Член жюри школьного этапа 

регионального конкурса сочинений для 

обучающихся образовательных учреждений 

Московской области по творчеству 

М.Ю.Лермонтова «Созвучье слов живых». 

Школьный уровень. 

Приказ «Об организации и проведении 

школьного этапа регионального конкурса 

сочинений для обучающихся 

образовательных учреждений Московской 

области по творчеству М.Ю.Лермонтова 

«Созвучье слов живых»,№23 от 

18.09.2014г. МБОУ лицея. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 
 

Член жюри муниципального конкурса 

сочинений по творчеству М.Ю.Лермонтова 

«Созвучье слов живых».  

Муниципальный уровень. 

Приказ «О проведении муниципального 

конкурса сочинений для обучающихся по 

творчеству М.Ю.Лермонтова «Созвучье 

слов живых», №637 от 10.10.2014 г. 

Комитет по образованию  

г.о. Железнодорожный 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 
 

  
Член  жюри  муниципальной  научно-

практической конференции учащихся 

«Потенцциал 2014».  

Муниципальный уровень. 

Приказ «Об участии учащихся в  

муниципальной научно-практической 

конференции «Потенциал -2014» в 

номинации «Гуманитарные знания –

прогрессу общества», №17 от 14 .03.2014 г.  

МБОУ лицея 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 

 

Член жюри конкурса учебных пособий 

«Авторская учебная презентация. Введение 

в деятельность».  

Муниципальный уровень. 

Приказ «О проведении муниципального 

конкурса учебных пособий «Авторская 

школа .Введение в деятельность», №24/1 от 

04.02.2015 г. Комитет по образованию  

г.о. Железнодорожный. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 
 

Член жюри Всероссийского конкурса 

сочинений.  

Муниципальный уровень. 

Приказ «О проведении Всероссийского 

конкурса сочинений», № 1023 от 11 .06. 

2015 г. Комитет по образованию 

 г.о. Железнодорожный. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы
-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 

 

  
Член жюри муниципального конкурса 

Программ руководителей ГМО, ШМО, 

предметных комиссий и кафедр 

дополнительного образования «Введение в 

инновационную  профессиональную 

Приказ «О проведении муниципального 

конкурса Программ руководителей ГМО, 

ШМО, предметных комиссий и кафедр 

дополнительного образования «Введение в 

инновационную  профессиональную 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 
 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
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деятельность педагога».  

Муниципальный уровень. 

деятельность педагога», № 629\1 от 10.12. 

2015 г. Комитет по образованию 

 г.о. Железнодорожный. 

Член жюри конкурса Олимпиады «Россия-

Беларусь:историческая и духовная 

общность».  

Школьный уровень. 

Приказ «О проведении олимпиады 

школьников Союзного государства» Россия 

–Беларусь: историческая и духовная 

общность», № 15 от 20.09.2016 г.  

МБОУ «Лицей». 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-
учителя/ 

 

 Член организационного комитета 

школьного этапа олимпиады «Россия-

Беларусь: историческая и духовная 

общность».  

Школьный уровень. 

Приказ «О проведении олимпиады 

школьников Союзного государства» Россия 

–Беларусь: историческая и духовная 

общность», № 15 от 20.09.2016 г.  

МБОУ «Лицей». 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-
учителя/ 

 

 Член предметно-методической комиссии 

по разработке заданий школьного этапа 

Олимпиады в 2016-2017 учебном году. 

Муниципальный уровень. 

 Приказ «О подготовке и проведении 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

городском округе  Балашиха в 2016-2017 

учебном году», № 1996, от 29.09.2016 г. 

Управление по образованию г.о.  Балашиха. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 
 

Председатель комиссии по проверке работ 

итогового сочинения.  

Муниципальный уровень. 

Приказ «О проведении итогового 

сочинения (изложения)на  территории  

Городского округа Балашиха в декабре 

2016 года», №2413 от 21.11.2016г. 

Управление по  образованию г.о. Балашиха. 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы

-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 
 

Член жюри школьного этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика».  

Школьный уровень. 

Приказ «Об итогах школьного этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика в 2017-2018 учебном году», №75. 

МБОУ «Лицей». 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы
-подтверждающие-продуктивную-деятельность-

учителя/ 

 

3.3.8. Руководство методическими 

объединениями * 

Название  методического объединения, 

уровень 

Название, № и дата приказа о 

назначении 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Городское методическое объединение 

учителей русского языка и литературы 

г.Железнодорожного Московской области 

Приказ «О назначении руководителей 

городских методических объединений и 

творческих групп на 2013-2014 учебный 

год»,№ 605, 06.09.2013 г. 

 

3.3.9. Участие в работе экспертных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ  

Наименование экспертной комиссии  Реквизиты справки,  подтверждающей 

участие аттестуемого педагога в работе 

экспертных комиссий (ОГЭ/ЕГЭ)  

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Русский язык. Эксперт ЕГЭ. Справка № 2265 от 17.07.2014, АСОУ. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-
егэ-по-русскому-языку/ 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/документы-подтверждающие-продуктивную-деятельность-учителя/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
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ОГЭ/ ЕГЭ  *  

Русский язык. Эксперт ЕГЭ Справка № 1822 от 23.06.2015. АСОУ https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-

егэ-по-русскому-языку/ 

 

Русский язык .Эксперт ЕГЭ Справка № 1950 от 28.06.2016. АСОУ https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-
егэ-по-русскому-языку/ 

 

Русский язык. Эксперт ЕГЭ Справка № 1684 от 01.07.2017. АСОУ https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-
егэ-по-русскому-языку/ 

 

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) 

Член экспертной группы  для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей 

русского языка и литературы.  

Приказ министра образования 

Московской области «Об экспертных 

группах по аттестации педагогических 

работников муниципальных  и частных 

организаций в Московской области, 

государственных организаций 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

руководителей государственных 

образовательных организаций 

Московской области, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области»  

№ 3816 от 25.08.2014 г. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Член экспертной группы  для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей 

русского языка и литературы. 

Приказ министра образования 

Московской области «Об экспертных 

группах по аттестации педагогических 

работников муниципальных  и частных 

организаций в Московской области, 

государственных организаций 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

руководителей государственных 

образовательных организаций 

Московской области, 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/эксперт-егэ-по-русскому-языку/
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подведомственных Министерству 

образования Московской области»  

№ 4588 от 27.08.2015 г. 

  
Член экспертной группы  для экспертизы 

профессиональной деятельности учителей 

русского языка и литературы. 

Приказ министра образования 

Московской области «Об экспертных 

группах по аттестации педагогических 

работников муниципальных  и частных 

организаций в Московской области, 

государственных организаций 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

руководителей государственных 

образовательных организаций 

Московской области, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области»  

№ 2969 от 24.10.2017 г. 

 

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) 

Муниципальный уровень. 
Муниципальный конкурс «Сетевой 

педагог», 2014г. 

 Победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 
 

Муниципальный уровень. 

Муниципальный конкурсный отбор в 2014 

году  лучших учителей начальных классов 

и учителей предметников Подмосковья 

Участник https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 

 

Федеральный уровень.  

«Лучший педагог-новатор» проекта 

редакции журнала «Учитель» -

«Университет учителей  -2015». 2015г. 

Победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 

 

Муниципальный уровень.  
Муниципальный конкурс Программ 

методических объединений и творческих 

групп «Введение в инновационную 

профессиональную деятельность педагога». 

2016 г.  

Призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 
 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
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Федеральный уровень. 

 Конкурс, проводимый в рамках социально-

значимого проекта  профессионального 

педагогического журнала «Учитель» 2017 

г.,  «Педагог  XXI  века- педагог-новатор». 

Победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 

 

  
Международный уровень. 

 Конкурс «Лучший сайт педагога -2017». 

2017 г. 

Лауреат. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 

 

  
Федеральный уровень.  

Конкурс на лучшую публикацию журнала 

«Литература в школе». 2017 г. 

Победитель. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-

учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 
 

  
Региональный уровень.  

Педагогический конкурс на лучшие 

методические приёмы, способствующие 

повышению мотивации к обучению». 2018 

г. 

Призёр. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-
учителя-в-профессиональных-конкурсах/ 

 

 

 

 

 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) 

Почётная грамота за достигнутые ус-

пехи и в связи с Днём учителя. 

Исполком Московского област-

ного Совета народных депутатов. 

1988 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом  за II место в конкурсе «Учи-

тель года-91». 

Гороно г.Железнодорожного Мо-

сковской области. 

1991. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Значок  «Отличник народного про-

свещения». 

 Министерство образования Рос-

сийской Федерации. 

1994 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

 Медаль «В память 850-летия Моск-

вы». 

Президент Российской Федера-

ции. 

1997 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Почётная грамота  победителя кон-

курса лучших учителей Российской 

Федерации. 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

2006 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

  Диплом лауреата журнала «Литера-

тура в школе». 

Редакция журнала «Литература в 

школе» 

2004 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/участие-учителя-в-профессиональных-конкурсах/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
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  Именная премия Губернатора Мос-

ковской области для лучших учите-

лей образовательных учреждений в 

Московской  области в 2006 году. 

Губернатор Московской области. 2006 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота  за руководство городским 

методическим объединением учите-

лей русского языка и литературы 

г.о.Железнодорожный. 

Комитет по образованию Адми-

нистрации городского округа 

Железнодорожный. 

2008 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом за профессионализм и хоро-

шую подготовку учащихся общеобра-

зовательных учреждений -

победителей конкурса  сочинений на 

тему «Моя будущая профессия» и в 

связи с Праздником труда в Москов-

ской области. 

Глава городского округа Желез-

нодорожный 

2008 

 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом за профессионализм и хоро-

шую подготовку учащихся общеобра-

зовательных учреждений -

победителей конкурса  сочинений на 

тему « Учитель, перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить коле-

но…».» и в связи с Праздником труда 

в Московской области. 

Глава городского округа Желез-

нодорожный 

2010. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом за подготовку победителя 

городского конкурса сочинений «Ни-

кто не забыт-ничто не  

забыто», посвящённого 65-летию По-

беды в Великой Отечественной вой-

не. 

Администрация Городского ок-

руга Железнодорожный 

,Комитет по образованию. 

2010. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Почётное звание «Ветеран труда» Министерство социальной защи-

ты населения Московской облас-

ти, Железнодорожное отделение 

социальной защиты населения. 

2010 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку победителей и 

призёров городского конкурса сочи-

нений на тему «Учителями славится 

Россия». 

Комитет по образованию Адми-

нистрации г.Железнодорожного. 

2011 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

  Грамота за высокий профессионализм Комитет по образованию Адми- 2011. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 
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и эффективность в работе городского 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы в 2010 -

2011 учебном  году. 

нистрации г.Железнодорожного.  

  Почётная грамота Главы городского 

округа Железнодорожный за много-

летний добросовестный труд, про-

фессионализм в работе, большой 

вклад в обучение и воспитание  под-

растающего поколения и в связи с 

профессиональным праздником-Днём 

учителя. 

Глава городского округа Желез-

нодорожный 

2011 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом за профессионализм и хоро-

шую подготовку учащегося-

победителя конкурса сочинений сре-

ди учащихся общеобразовательных 

учреждений на тему  «Гагарин в 

судьбе страны, в моей судьбе». 

Глава городского округа Желез-

нодорожный. 

2011 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку призёра муни-

ципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2011-2012 

учебном году. 

Комитет по образованию Адми-

нистрации городского округа 

Железнодорожный. 

2012 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку победителей 

городской научно-практической кон-

ференции учащихся «Потенциал-

2012». 

Комитет по образованию город-

ского округа Железнодорожный. 

2012 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом за руководство учениками, 

представившими работы на Фести-

валь исследовательских и творческих 

работ учащихся «Портфолио». 

Издательский дом «Первое сен-

тября», г.Москва. 

2009-2010 

2011-2012 

2013-2014 

2014-2015 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Благодарность за хорошую подготов-

ку участника  II Межвузовской кон-

ференции студентов и школьников 

«Первые шаги в науке». 

Институт международного права 

и экономики имени 

А.С.Грибоедова,г.Москва. 

2012 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Благодарственное письмо за хорошую 

подготовку участника  III Межвузов-

ской научной конференции студентов 

и школьников «Первые шаги в нау-

ку». 

Институт международного права 

и экономики имени 

А.С.Грибоедова,г.Москва. 

2013 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 
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  Грамота за многолетнее инновацион-

но-профессиональное и продуктивное 

руководство городским методиче-

ским объединением. 

Администрация городского окру-

га Железнодорожный, Комитет 

по образованию. 

2013 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом за подготовку победителей и 

призёров муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников 

по литературе в 2013-2014 учебном 

году. 

Комитет по образованию Адми-

нистрации г.о.Железнодорожный 

2014 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку победителей 

городской научно-практической кон-

ференции, посвящённой 100-летию 

Первой мировой войны. 

Комитет по образованию Адми-

нистрации г.о.Железнодорожный 

2014 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку победителя 

городской научно-практической кон-

ференции учащихся «Потенциал -

2014» «Гуманитарные знания –

прогрессу общества».. 

Комитет по образованию Адми-

нистрации г.о.Железнодорожный 

2014 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за отличную подготовку по-

бедителей и призёров школьного  

этапа  регионального конкурса сочи-

нений по творчеству 

М.Ю.Лермонтова «Созвучье слов жи-

вых». 

  Директор  МБОУ лицея 

г.о.Железнодорожный. 

2014 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Почётная грамота за профессиона-

лизм, трудолюбие и большой вклад в 

систему развития лицейского образо-

вания. 

Директор  МБОУ лицея 

г.о.Железнодорожный 

2014 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Благодарственное письмо за много-

летний добросовестный труд, высо-

кий профессионализм и творчество, 

плодотворную работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколе-

ния. 

Глава городского округа Желез-

нодорожный. 

2014 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Диплом за подготовку победителя 

муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по ли-

тературе и призёров по русскому 

языку и литературе 2014-2015 года. 

Комитет по образованию г.о. 

Железнодорожный. 2014 г. 

2015 г. https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 
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  Благодарственное письмо за качест-

венное научное сопровождение и ру-

ководство исследовательской работы 

участника конкурса имени 

В.И.Вернадского. 

Оргкомитет Московского обла-

стного тура Всероссийских чте-

ний им. В.И.Вернадского. 

2015 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку победителя и 

призёров  школьной научно-

практической конференции «Первые 

шаги в науку» в 2014-2015 учебном 

году. 

Директор  МБОУ лицея 2015 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за высокий профессиона-

лизм, трудолюбие, активную жизнен-

ную позицию. 

Директор МБОУ лицея 2015 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку призёров му-

ниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе в 2014-2015 учеб-

ного года. 

Администрация городского окру-

га Железнодорожный, Комитет 

по образованию. 

2015 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за активное участие в работе 

ГМО, направленное на повышение 

качества образовательного процесса в 

рамках освоения ФГОС и реализации 

первого года единой методической 

темы. 

МКОУ ДПО «Методический 

центр» г.о.Железнодорожного  

2015 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-
звания-профессиональные-награды/ 

 

Благодарность   за хорошую подго-

товку участников  V Межвузовской 

научной конференции «Первые шаги 

в науку о языке». 

Институт международного права 

и экономики имени 

А.С.Грибоедова,г.Москва. 

2015 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Почётная грамота главы городского 

округа Балашиха за многолетний 

добросовестный труд, успехи в про-

фессиональной деятельности по обу-

чению и воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с 25-летием 

МБОУ лицей городского округа Же-

лезнодорожный 

Глава городского округа  Бала-

шиха 

2015 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку призёров му-

ниципальной научно-практической 

конференции «Потенциал-2016» 

Начальник управления по обра-

зованию г.о.Балашиха 

2016 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 
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  Грамота за активное участие в созда-

нии единой образовательной среды 

городского округа Балашиха. 

МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

г.о.Балашиха 

2016 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку победителя 

школьного этапа Олимпиады школь-

ников Союзного государства «Россия-

Беларусь:историческая и духовная 

общность» в 2016-2017 учебном году. 

Директор  МБОУ «Лицей» 2016 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Почётная грамота за многолетнй пло-

дотворный труд в системе образова-

ния, большой вклад в обучение и вос-

питание подрастающего поколения и 

в связи в 55-летием 

Московская областная Дума 2016 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Благодарность за хорошую подготов-

ку участников  VI Международной 

конференции студентов и школьни-

ков в рамках Грибоедовских чтений 

«Чем человек просвещённее, тем по-

лезнее он своему Отечеству». 

Институт международного права 

и экономики имени 

А.С.Грибоедова,г.Москва. 

2017 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за подготовку победителей и 

призёров школьной научно-

практической конференции  «Первые 

шаги в науку о языке» в 2016-2017 

учебного года. 

Директор МБОУ «Лицей» 2017 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

Грамота за активное участие в работе 

городского методического объедине-

ния учителей русского языка и лите-

ратуры 

МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

г.о.Балашиха 

2018 https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-

звания-профессиональные-награды/ 

 

 

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

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/почётные-звания-профессиональные-награды/
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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 на-

учным фактам, этическим нор-

мам  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 (дос-

туп 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 

системе 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 хос-

тинге; 

 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 

Соответст-

вует час-

тично 

Соответст-

вует в пол-

ном объеме 

Не обеспе-
чивается 

Обеспечи-

вается час-

тично 

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 

  20   20   20   20   120 200 

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 Диплом с отличием Г-1 №371604.  24 ию-

ня 1982 г. 

1978-1982 Квалификация - учитель 

русского языка и лите-

ратуры.  

Специальность - рус-

ский язык и литература 

 

 

 

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  Методика подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку: планирование 

занятий, организация урока, сис-

тема упражнений. 

г. Москва Педагогический уни-

верситет  «Первое 

сентября» 

01.01.2014-

30.09.2014 

Удостоверение 

Регистрационный 

№ ЕД-А 

281154/208-561-

974 

72  https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-
о-повышении-квалификации/ 

 

2. Современный взгляд на дидак-

тику общеобразовательной шко-

лы в условия введения новых 

ФГОС 

г. Москва Педагогический уни-

верситет  «Первое 

сентября» 

01.01.2014-

30.09.2014 

Удостоверение 

Регистрационный 

№ ЕД-А 

281154/208-561-

974 

36  https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-

о-повышении-квалификации/ 

 

3.  Обучение смысловому чтению 

на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реа-

лизовать требования ФГОС) 

г. Москва Педагогический уни-

верситет  «Первое 

сентября» 

07.11.2017-

01.02.2018 

 Удостоверение 

Регистрационный 

№ ЕД-А -

350470,208-561-

974 

72  https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-

о-повышении-квалификации/ 
 

4. Реализация федеральных обра-

зовательных стандартов основ-

г.Киров  АНОО ДПО  «Ака-

демия образования 

15.06.2018- 

30.06.2018 

Удостоверение  

4327 00004658 

72  https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-

о-повышении-квалификации/ 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
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ного общего и среднего общего 

образования по русскому языку 

и литературе. 

взрослых «Альтерна-

тива». 

Регистрационный 

номер 2664 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-

о-повышении-квалификации/ 

 

5 Подготовка экспертов ЕГЭ –

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развёрнутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ по русскому 

языку 

г.Москва  АСОУ 19.01.2018-

13.02.2018 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер 2014-18 

36  https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-

о-повышении-квалификации/ 
 

 

 

 

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  

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/
https://margaritakuznetcova.jimdo.com/сведения-о-повышении-квалификации/

