
Информационная карта учителя 

 

Ф.И.О. учителя __Михайлова Юлия Геннадьевна__________________________________ 

Должность Заместитель директора, учитель химии 

Общий стаж работы 25 лет 

Педагогический стаж  22 лет 

Категория высшая 

Дата прохождения аттестации Декабрь 2015 года 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

2016 год, ГАОУ ДПО «ИРО» Методические вопросы 

подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по химии (40 час.)  

№12724.  

«ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: организация и содержание образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации».40 часов 

№8202 

Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части 

тестовых заданий ОГЭ (химия) (24 час.) 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 13.5 

Классы 9-е, 10-е,11-е 

Факультативы «Решение задач повышенной сложности» 10 класс - 1 час, 11 

класс – 1,5 часа 

«Качественный и количественный анализ» 9 класс – 1 час 

Внеурочная деятельность - 

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  

 

2015г. - областной этап защиты исследовательских проектов, 

секция «Здоровьесбережение»), участие; IV всероссийский 

конкурс учебно – исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Первые шаги в науку» в рамках проекта 

«Исследователь.ru» (очный этап) - диплом II степени, проект 

«Чипсы – лакомство или яд»  

2016 год – исследовательский проект «Сладкая жизнь», 10 

класс – победители школьного и муниципального этапа 

защиты исследовательских проектов 

2016год: школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников – победитель, призер (11 класс) 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

 

2015 год - муниципальная августовская педагогическая 

конференция, круглый стол «Компетентность и 

профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения качества образования в условиях реализации 

ФГОС», выступление  

2015 год -  общероссийский  конкурс «Лучшие идеи, методики, 



современные технологии, педагогические находки – все для 

эффективной работы», разработка урока с презентацией, 

информационно-методический центр «Алые Паруса» РФ, диплом III  

степени; 

общероссийский конкурс «Инновационная деятельность в ОУ» 

совместный проект педагога и обучающихся, информационно-

методический центр «Алые Паруса» РФ, диплом II степени. 

Публикации  отражающие опыт 

работы 

 

Методическая разработка «Приёмы технологии развития 

критического мышления на уроках химии»,  диплом I степени 

всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка», 

2015г. 

 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Почетная грамота Министерства общего и профессиональ- 

ного образования Свердловской области (2014г.),  

Благодарность Министерства общего и профессиональ- 

ного образования Свердловской области (2016г.), 

грамоты Главы Бисертского городского округа (2014г.),  

Отдела образования Бисертского городского округа (2013г), 

директора школы (2014 г.). 

 

 

 


