
Информационная карта учителя  

2016-2017 учебный год 

 

Ф.И.О. учителя: Бадертдинова Екатерина Владимировна 

Должность Учитель химии, биологии 

Общий стаж работы 3 года 

Педагогический стаж  1 год 

Образование  2009 – 2013 гг – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет». Бакалавр 

по направлении. «Химическая технология и биотехнология» 

2013 – 2015 гг – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет». Магистр 

по направлению «Химическая технология» 

2015 – 2016 гг - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет». Педагогика среднего 

(общего) образования. 

 

Категория  

Дата прохождения аттестации  

Повышение профессионально-педагогической 

квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

2017 г – г. Екатеринбург, «Оказание первой (доврачебной) помощи 

работникам образовательных и дошкольных учреждении», 22 часа, № 

36885. 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 19 часов 

Классы 5, 8, 9 классы 

Факультативы 5, 8, 9 классы  

Внеурочная деятельность  

Класс. рук.  

Результаты ОГЭ 2017 

г. 

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

 

Не сдали  

Кол-во «5»  

Кол-во «4»  

Средний балл  

Результаты ЕГЭ  

2017 г.  

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали  

Не сдали  

Наибольший балл  

Средний балл  

Участие обучающихся в НПК, олимпиадах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях 

 

Участие обучающихся в школьном этапе олимпиады по химии и 

биологии: 

2016г: Химия 1 победитель 8 «А» класс. 

2017г: Химия  1 победитель 8 «Б» класс, 1 призёр 8 «Б» класс. 

            Биология 1 победитель 5 «Б» класс, 1 призёр 5 «В» класс. 

Участие педагога в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинары,  пед.чтения, конкурсах) 

 

2017г : Участие в Всероссийском тестировании педагогов.   

Число публикаций педагога  

Награждение педагога грамотами и званиями   

 

 

Социокультурные проекты  

Программа работы с одаренными детьми  

Программы по сохранению и укреплению 

здоровья детей на уровне ОУ 

 

Привлечение родителей  (законных 

представителей) к участию в программах по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

 



Результаты региональных контрольных 

мероприятий. Наличие 

положительной/отрицательной динамики по 

результатам региональных контрольных 

мероприятий 

 

Результаты внутришкольных контрольных 

мероприятий. Наличие 

положительной/отрицательной динамики по 

результатам внутришкольных контрольных 

мероприятий 

 

Организация и проведение на базе ОУ 

муниципальных семинаров, совещаний и других 

мероприятий по вопросам организации 

образовательного процесса, повышения качества 

образования 

 

 

 


