
Информационная карта учителя 

 

Ф.И.О. учителя __Васёва Ольга Валентиновна__________________________________ 

Должность Заместитель директора 

Общий стаж работы 29 лет 

Педагогический стаж  29 лет 

Категория Первая 

Дата прохождения аттестации Декабрь 2015 года 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

2015 год, ГАОУ ДПО «ИРО», по программе 

«Проектирование и  реализация программы воспитания и 

социализации в соответствии с требованиями с ФГОС 

ООО», 120 часов №1938.  

2016 год ГАОУ ДПО «ИРО», по программе «ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

организация и содержание образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации».40 часов №8192 

2016 год, ГАОУ ДПО «ИРО», по программе «Преподавание 

географии в соответствии с ФГОС ООО» 40 часов, № 9691 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 8 

Классы 9-е, 10-е 

Факультативы «Мир, природа, общество» 1 час 

Внеурочная деятельность - 

Класс. рук. - 

Результаты ОГЭ  

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

17 

Не сдали 5 

Кол-во «5» 2 

Кол-во «4» 9 

Средний балл 3,4 

Результаты ЕГЭ  

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали - 

Не сдали - 

 Наибольший балл - 

 Средний балл - 

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсы  

 

В 2015 году  в муниципальной краеведческой конференции 

«Весна 45-го года» участвовал 1 обучающийся 8 класса, он 

стал победителем. 

В 2015 году 1 обучающийся 10 класса  участвовал в   IV 

Всероссийском конкурсе  учебно-исследовательских и 

проектных работ «Первые шаги в науку». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2015 год: 8 классы-1 победитель, 2 призёра; 9 классы-1 

победитель, 2 призёра 

Муниципальный этап 2015 год:8 классы:- 1 призёр; 

9 классы: 1 победитель, 1 призёр; 

11 классы: 1 победитель 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2016г  9классы: 1-победитель , 2 призёра;  

10 классы: 1 победитель, 2 призёра 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

Доклад  «Духовно-нравственное воспитание в современной 

школе» на конференции по духовно-нравственному 



 воспитанию  14.05.2015г  

Доклад на августовском совещании работников системы 

образования 25 августа 2016 года по теме: 

 «Воспитание детей как стратегический общенациональный 

приоритет». 

 

Публикации  отражающие опыт работы 

 

Авторские разработки,  размещены на сайте «Инфоурок»  

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Почетная грамота директора школы 2014 г,  

Почетная грамота Отдела образования  2010 г, 2012 г, 2013 

г., 2014, 2015г,  

Благодарственное письмо Отдела образования 2015 г,  

Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области  

2015 год; 

 

 

 


