
Информационная карта учителя 

 

Ф.И.О. учителя _____Минхазева Татьяна Павловна 

Должность учитель 

Общий стаж работы 36 года 

Педагогический стаж  25 года 

Категория первая 

Дата прохождения аттестации Сентябрь 2016 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

 
 «ФГОС общего и среднего образования: идеология, 

содержание, технологии введения ( подготовка учителей 

основной школы к введению ФГОС)». Обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 108 часов, 2013 год, Нижнетагильский филиал 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области. № 1675  

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку» . 120 часов, 2015 год. Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». № 2040  
 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов  2017-2018 уч. год – 12часов      

Классы 8»А», 11»Б»     

Факультативы «Практикум  по русскому языку», «Теория и практика 

написания сочинений», «Русское правописание: орфография 

и пунктуация». 

Внеурочная деятельность  - 

Класс. рук.  

Результаты ОГЭ  

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

- 2015-2016год – 22 чел -100% 

Не сдали - 

Кол-во «5» -7 

Кол-во «4» -10 

Средний балл -78 

Результаты ЕГЭ  

 

Кол-во 

учащихся 

19 

Сдали 2015-2016год – 21 чел- 100% 

Не сдали  

 Наибольший балл 78 

 Средний балл 61 

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсах  

 

 
 2016-2017 год – школьный уровень: русский язык 7 класс 

– 3 место, 8 участников, 10 класс: 2 и 3 место, 4 участника.  

2015-2016 год – Исследовательский проект « Самобытный 

поэт Бисерти» - 2местна школьном уровне, 1 место в  

краеведческой конференции. Исследовательский проект 

«Школьная газета»  

2017-2018 год – школьный уровень: русский язык 8класс -2 и 3 

место, 5 участников, 11 класс – 2 место, 4 участника 

 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинары,  пед.чтения) 

 

2016 год – круглый стол «Профессиональное мастерство 

учителя – гарант успешности ученика»  

Публикации,  отражающие опыт работы _ 



 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

2013 год: Диплом призёра школьного конкурса инновацион-

ных материалов и продуктов. Номинация «Организация 

внеклассной работы» 

2014 год: Грамота за  подготовку призёров школьной 

защиты исследовательских проектов; 

2014 год: Грамота за  многолетний и добросовестный труд; 

2014 год: Грамота главы администрации за высокие 

результаты Единого государственного экзамена по русскому 

языку; 

2015 год: Благодарственное письмо начальника Отдела 

образования за подготовку победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

2016 год: Грамота за подготовку победителей  

муниципального этапа защиты исследовательских проектов 

обучающихся; 

2016 год: Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка»; 

2017 год: Благодарственное письмо начальника Отдела 

образования за подготовку к Единому государственному 

экзамену. 

 

 


