
 

Ф.И.О. учителя Пылаева Елена Михайловна 

Должность Учитель математики и информатики 

Общий стаж работы 25 

Педагогический стаж  25 

Категория Высшая 

Дата прохождения аттестации 6 декабря 2012 г. 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

ДО, с 15.01.2014 по 20.02.2014,   ИРО  г.Екатеринбург(108 ч) 

Современные технологии дистанционного обучения, №673 

 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 20,5ч 

Классы Матем – 10Б;   информат -8бв,10аб, 9абв. 

Факультативы Матем 1,5ч (10Б), информ 1ч.(10, 9) 

Внеурочная деятельность  

Класс. рук.  

Результаты ОГЭ  

2016 

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

Матем- 22;   информ -12 

Не сдали 0 

Кол-во «5» Матем -2;  информ -7 

Кол-во «4» Матем -14;  информ -2 

Средний балл Матем -3,8;  информ -4,3 

Результаты ЕГЭ  

2016 

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали База -25 

Проф-15 

Не сдали База-0 

Проф.-3 

 Наибольший балл 74 

 Средний балл Проф -48;   База-  4,1 

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсы  

 

Школьная олимпиада по математике2015 

 9 класс I м. Перепёлкина Ирина  

              III м. Немцова Дарья 

11 класс III м. Суровцев Дмитрий 

Школьная олимпиада по информатике2015 

 9 класс I м . Перепёлкин Иван   

Кенгуру -2016: на муниципальном уровне 

9 класс I  место –Чеботаева Александра (9В класс, 90,23%), 

КИТ -2015:   

9 класс I место занял Перепёлкин Иван (9Б класс, 91,07%), II 

место – Елисеева Анна (9В класс, 88,59%), III место – Гурба 

Светлолика и Чеботаева Александра (9В класс, 87,32%). 

8 класс  II место – Батин Александр (8А класс, 52,71%). 

Дистанционная  олимпиада по математике, проводимая 

онлайн центром обучения Фоксфорд. 

СЕЗОН 1 Гурба Лика (9В класс) Диплом III степени 

НПК 

Интерактивная карта Бисертского городского округа, 

выполнили Пылаев Евгений (10 класс) и Булатова Ксения 

(9А класс)  1 место на школьном, 1 муниципальном этапе, 

участники областного этапа. 

Проект Школьная газета, выполнили Токарева Наталья и 

Гущина Мария (11Б класс) участники школьного уровня 

Школьная олимпиада по математике 2016 
10 класс I м. Перепёлкина Ирина 



              II м. Гурба Светлолика и Чеботаева Александра 
Школьная олимпиада по информатике 2016 

9 класс   II м. Бабушкина Алёна  

               III м. Гимгин Никита 

10 класс I м. Перепёлкин Иван  

               III м. Кокшаров Алексей 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

 

В марте приняла участие во  IV муниципальной научно-

практической конференции педагогических работников 

Бисертского городского округа «Актуальные проблемы 

современного образования». Координатор  мастер-класса 

«Google - песочница».  

Публикации  отражающие опыт работы 

 

20 ноября 2015 года участие в областном конкурсе  по 

использованию ИКТ, интерактивной  информационной 

среды, электронных образовательных ресурсов в 

образовательной среде (номинации «Учебные проекты на 

основе ИКТ»), проводимого министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального 

образования Свердловской области ИРО. 

20 апреля участие в областном конкурсе методических 

разработок (номинации «Учебные проекты на основе 

ИКТ»), проводимого министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального 

образования Свердловской области ИРО.  

Участие в муниципальном конкурс педагогических 

работников «Лучшая методическая разработка», 

победитель, призёр. 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Грамота за успехи  в профессиональной деятельности и 

многолетний труд.  28.05.2015г. Министерство общего и 

профессионального образования. 

 

 

 


