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Общий стаж работы 32 

Педагогический стаж  32 

Категория первая 

Дата прохождения аттестации 04.12.2015. 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

2013 год.  По образовательной программе «Реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  в предметной области 

«Искусство» (120 часов).№3365-а 

 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 18 часов 

Классы 5,6,7,8,9. 

Факультативы - 

Внеурочная деятельность «Декупаж» 

«Народные промыслы Урала» 

 

Класс. рук. - 

Результаты ОГЭ  

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

- 

Не сдали - 

Кол-во «5» - 

Кол-во «4» - 

Средний балл  

Результаты ЕГЭ  

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали -  

Не сдали - 

 Наибольший балл - 

 Средний балл  

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсы  

 

2015год Всероссийский конкурс «Медалинград » в 

номинации рисунок -   два  1-х  места, два 2-х места, два 3-х 

места; 2 медали. 

    Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» в 

номинации рисунок одно 1-е место, три 2-х места, одно 3-е  

место         

2016 год Муниципальный конкурс детского творчества 

«Мирное небо победы», посвященный 70-летию  Победы в 

Великой Отечественной  войне. Принимали участие 

обучающиеся разных возрастных групп. 9 - 12 лет, в 

номинации «Плакат» - I место, II место, III место, в 

номинации «Сюжетная композиция» - I место, II место, 13 - 

15 лет в номинации «Плакат» - I место, II место, III место, в  

номинации «Сюжетная композиция» - I место, II место, III 

место, 15- 17 лет в  номинации «Сюжетная композиция» - I 

место, II место, III место. 

    Территориальный конкурс детского творчества «Что за 

чудо эти сказки!», посвященного юбилею ПП Ершова. 

Принимали участие обучающиеся разных возрастных групп. 

11 – 13 лет в номинации «Лучшая живописная работа» - I 

место, II место, III место, в номинации «Лучшая 

графическая работа» - II место, III место. 14 – 16 лет в 



номинации «Лучшая живописная работа» - II место, III 

место, в номинации «Лучшая графическая работа» - I место, 

III место. 

                     2015-2016 учебный год. 

    Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по изобразительному искусству:  

7 класс приняли участие 17 человек,; 8 класс приняли 

участие 12 человек; 9 класс приняли участие 9 человек,  

7кл -1победитель,2 призёра. 

 8кл.-1победитель,2 призёра. 

 9кл -1победитель,2 призёра 

Муниципальная олимпиада  по искусству   приняли участие 

10 человек-1победитель   

Муниципальный конкурс «Мы рисуем труд» приняли 

участие 15человек.-отмечены громотой.  

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

 

- Муниципальная краеведческая  конференция «Весна 45-го 

года» - 3 место 

2015 учебный год. Общероссийский конкурс «Лучшие идеи, 

методики, современные технологии, педагогические 

находки – все для эффективной работы»  диплом III степени 

Всероссийский конкурс. «ФГОС: внеурочная деятельность - 

важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе. »  диплом II место. 

Публикации  отражающие опыт работы 

 

- 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

-- Грамота Отдела образования Бисертского Городского 

округа. 2015 г. 

 - Грамота МБОУ «Средняя школа № 1»  «За долголетний 

добросовестный труд». 2016 г. 

 

 


