
Информационная карта учителя 

 

Ф.И.О. учителя _____Овчинникова Марина Геннадьевна_______________________________ 

Должность учитель 

Общий стаж работы 28 лет 

Педагогический стаж  28 лет 

Категория первая 

Дата прохождения аттестации декабрь  2015 год 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в предметной области 

«Общественные науки» 08.04.2013-16.05.2013 г. (108 час.) 

  

 ГАОУ ДПО СО «ИРО». «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ»  22.04.2014 – 28.04. 2014 г. (20 часов) 

 

 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 19 

Классы 7-е, 9-е  

Факультативы  «Человек, общество, мир» (9 класс, обществознание) 

Внеурочная деятельность  

Класс. рук. 9 «А» класс 

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  

 

2015 год 

Школьные олимпиады по истории: 

участников -  30,  победители -  3, призеры -  2 

Муниципальные олимпиады по истории: 

 участников -  2, победители -  призеры - 

Школьные олимпиады по обществознанию: 

участников – 33, победители- 2, призеры – 4 

Муниципальные олимпиады по обществознанию: 

участников - 2, победители -  1, призеры - 1 

 

2016 год 

Школьные олимпиады по истории: 

участников -  27, победители – 2,  призеры - 5 

  Школьные олимпиады по обществознанию: 

участников -  36,  победители - 2, призеры - 6  

НПК: 2015 г. 

«SMS – сообщение как новая форма общения», 2 место – 



школьный уровень. 

«Вклад тружеников тыла поселка Бисерть в общее дело 

Победы», 1 место – муниципальный уровень. 

 

 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

 

2015 год: Выступление на III  муниципальной научно-

практической конференции педагогических работников 

Бисертского городского округа. 

Тема:  «Роль классного руководителя в формировании 

духовно – нравственных ценностей  обучающихся» 

 

Публикации,  отражающие опыт работы 

 
 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Почетная грамота главы БГО за добросовестный труд, 

высокий профессионализм (2015 г.) 

 

 


