
Информационная карта учителя 

 

Ф.И.О. учителя __Копылова Любовь Анатольевна__________________________________ 

Квалификационные сведения: 

 2017-2018 

учебный год 

Должность Учитель математики и информатики 

Общий стаж работы 22 лет 

Педагогический стаж  21 лет 

Категория Высшая 

Дата прохождения аттестации 1 декабря 2015 г 

Рекомендации аттестационной комиссии Уровень квалификации соответствует требования, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 (за 2016-2017 учебный год) 

16.03.2017-06.04.2017 ГАОУ ДПО Свердловской области 

ИРО (24 ч.) «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных комиссий» с 

использованием ДО технологий, №4580 

13,05.2017-14,03.2017 ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ 

АПК» (16 ч) «Навыки оказания первой помощи», № 1512 

Повышение ИКТ компетенций: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

(за 2016-2017 учебный год) 

 

 

Результаты ОГЭ  

(информатика) 

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

18 

 

Не сдали 0 

Кол-во «5» 6 

Кол-во «4» 6 

 

Средний 

балл 

 4,0 

Результаты ЕГЭ  

(информатика) 

Кол-во 

учащихся 

Сдали 4 

Не сдали 0 

 Наименьший балл 46 

 Наибольший балл 72 

 Средний балл 63 

Используемые ресурсы сети Интернет  www.in-t.ru  сеть творческих учителей 

www.openklass.ru Открытый класс 

www.kpolyakov.ru сайт Константина Полякова 

www.intuin.ru Интернет университет информационных 

технологий 

Нагрузка Кол-во часов 22 

Классы 5 «б», 6 «а,б,в», 7 «а,б,в», 8 «а,б,в», 9 «в», 10«а, б» 

информатика  ; 7 «а» алгебра, геометрия  

Факультативы 9  -1 ч. информатика  

10 -1 ч. информатика  

Класс. рук. 7 «а» 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

 

 Августовский педагогический совет «Подготовка 

выпускников к ОЭГ по информатике»  

Участие  НПК, олимпиадах , конкурсы 

 
Школьная олимпиада по математике 

 6 класс I м. Рафиков Всеволод, II м.Козлова Варвара.  
Школьная олимпиада по информатике 

http://www.in-t.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.kpolyakov.ru/
http://www.intuin.ru/


5 класс  III м. Красников Артём  

6 класс  I м. Рафиков Всеволод 

 7 класс  I м. Шашмурин Артём II м. Кочергин Глеб.  

9 класс I м. Селезнёв Влад , II м. Ряпасов Тимофей и Туркин 

Алексей 

 10 класс  II м Пичурин Павел 

11 класс I м. Пылаев Евгений, II м.Олюнина Полина, III м. 

Шихов Алексей  

Кенгуру -2017: на муниципальном уровне 

6 класс I  место  Иванова Анна (6 А класс 92,67%), II место – 

Рафиков Всеволод (6 А класс, 90,35%).  

КИТ -2016:   

11 класс  I - II место заняли Пылаев Евгений и Олюнина 

Полина (11 класс, 64,03%), III место – Леденцова Дарья (11 

класс, 54,7%). 

9 класс I место – Шестовских Полина (9Б класс, 89,16), II  

место  Чеботаева Александра (9В, 63,35%) 

7 класс  II  место  Кочергин Глеб (6А, 79,34%) и III место 

Видешкина Екатерина  (6А класс, 77,89%). 

6 класс  I  место занял Рафиков Всеволод (6А класс, 

87,92%). 

Дистанционная  олимпиада по математике, проводимая 

онлайн центром обучения Фоксфорд. 

СЕЗОН -5  

Рафиков Всеволод (6А класс) Диплом III степени  

СЕЗОН -6  

Рафиков Всеволод (6А класс) Диплом II степени  

Бабушкин Леонид (6А класс) Диплом III  степени  

НПК 

Из истории лыжного спорта посёлка Бисерть, выполнили 

Королёва Яна, Ляшенко Вика, Чеботаева Ксения и Козлова 

Варя (6А класс), призёры школьного этапа. 

Ломоносовские чтения 

Интерактивная карта Бисертского городского округа, 

выполнили Пылаев Евгений (11 класс) и Булатова Ксения 

(10 А класс), участники. 

Муниципальная краеведческая конференция учащихся 

«Урал объединяет народы», 

Из истории лыжного спорта посёлка Бисерть, выполнили 

Королёва Яна, Ляшенко Вика, Чеботаева Ксения и Козлова 

Варя (6А класс), участники 

Публикации  отражающие опыт работы 

 

Участие в муниципальном конкурсе педагогических 

работников «Лучшая методическая разработка», номинация 

дидактические материалы. 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

(за 2016-2017 учебный год) 

 

Благодарность начальника отдела образования за 

подготовку победителей  и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 2016, р.п. Бисерть. 

Диплом за участие в муниципальном  конкурсе агитбригад 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» , 2016, р.п. Бисерть. 

Благодарность начальника отдела образования за 

качественную подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, приказ №39 от 

25.08.2017, р.п. Бисерть. 

Сертификат за участие в муниципальном конкурсе «Лучшая  

методическая разработка», номинация «Дидактические 

материалы,  2017 г, р.п. Бисерть. 



Благодарность начальника отдела образования за 

подготовку участников  муниципальной краеведческой 

конференции учащихся «Урал объединяет народы», 2017, 

р.п. Бисерть. 

Грамота начальника отдела образования за подготовку 

победителей и призёров муниципального конкурса детского 

творчества «Бережём планету вместе», приказ№18 от 

03.04.2017 г.,   р.п. Бисерть. 

Грамота за активное участие в проекте «Поезд здоровья – 

2017», г.Екатеринбург ООО «Южный экспресс» 

Благодарственное письмо от электронной школы Знаника за 

помощь в проведении Всероссийской недели мониторинга 

по математике и вклад в развитие контроля качества 

образования, 2017 г, г. Москва.  

Тема самообразования  

 

ЦОРы как средства визуализации 

Цели и задачи самообразования 

 

создание высококачественной методической разработки 

урока с целесообразным использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) на разных этапах урока. 

Отчет по теме самообразования на заседании ШМО  

 

 


