Информационная карта учителя
Ф.И.О. учителя Чигвинцева Вера Владимировна
Должность
Преподаватель-организатор ОБЖ
Общий стаж работы
14 л
Педагогический стаж
7л
Категория
Дата прохождения аттестации
Повышение профессионально1.Обучение в Нижнетагильском филиале государственного
педагогической квалификации:
автономного образовательного учреждения
год, место, тема, количество часов, №
дополнительного профессионального образования
удостоверения
Свердловской области «Институт развития образования», по
программе повышение квалификации «ФГОС общего
образования: идеология, содержание, технологии введения»,
обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Приняла участие в мастер-классе «Использование QR-кодов
как один из способов организации мотивации на уроке»,
Центр дополнительного образования «Снейл» Фестиваль
педагогического мастерства «Дистанционная волна»
(декабрь 2013 г.)
2. Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Институт развития
образования» по программе « Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ» (ноябрь 2015г)
Нагрузка
Кол-во часов
36
Классы
7,8,10,11
Факультативы
Внеурочная деятельность
Класс. рук.
Результаты ОГЭ Кол-во
Сдали
учащихся
Не сдали

Результаты ЕГЭ

Юные инспектора движения
6В класс
-

Кол-во «5»

-

Кол-во «4»

-

Средний балл
Кол-во
Сдали
учащихся
Не сдали

-

Наибольший балл
Средний балл
Участие
обучающихся
в
НПК,
олимпиадах, конкурсы

-

1.Участие в школьных и муниципальных олимпиадах
2. Участие в Военно-спортивной игре западного
управленческого округа Свердловской области «Зарница»
(25 марта 2016г)
Участие в мероприятиях (семинары, Участие в круглом столе «Формирование системы
конференции, вебинарах, пед.чтения)
патриотического воспитания граждан, отвечающей
современным задачам развития страны» с темой
«Формирование системы патриотического воспитания
граждан средствами внеклассной работы»
Публикации отражающие опыт работы
Статьи в СМИ «Машиностроитель Бисерти»:
1. «Военно-спортивная игра западного управленческого

Награждение
званиями

педагога

грамотами

округа Свердловской области» от 06 апреля 2016 г
2. «Внимание, каникулы! Памятка для родителей по
обучению детей правилам дорожного движения»
(апрель 2016г)
3. «О правилах дорожного движения говори с
уважением» (от 27 января 2016г)
и 1.Сертификат участника круглого стола «Формирование
системы патриотического воспитания граждан, отвечающей
современным задачам развития страны» с темой
«Формирование системы патриотического воспитания
граждан средствами внеклассной работы» (2016г)
2.Благодарственное письмо Начальника ОО за подготовку
победителей муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (приказ № 87 от 15.12.2015г)
3. Свидетельство участника семинара- практикума
преподавателей ОБЖ , ответственных за работу по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ Нижнесергинского района «Организация
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ» (27 марта 2015г)
4. Диплом 3 степени общероссийского конкурса «Лучшие
идеи, методики, современные технологии, педагогические
находки- все для эффективной работы» за разработку
внеклассного мероприятия с презентацией «В единстве
народов- сила России» (февраль 2015г)
5. Грамота за добросовестный труд в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения и в честь Дня
учителя (октябрь 2015г)

