
Информационная карта учителя 2017-2018 уч. год 

 

Ф.И.О. учителя                    Усенко Мария Владимировна 

Должность учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 26 лет 

Педагогический стаж  26 лет 

Категория первая 

Дата прохождения аттестации 2015 г. 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

07.11.2013г. – 28.11.2013г. Нижнетагильский филиал 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской обл. «Институт развития 

образования», тема «ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии ведения (подготовка учителей 

основной школы к введению ФГОС)», бучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, 108 ч., удостоверение № 1679. 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 2017-2018 уч. год – 21+2(фак-вы) 

Классы 5 «Б», 9 «А» 

Факультативы 9 «А» - Практикум по русскому языку 

Внеурочная деятельность 5 «Б» кл. – 0,5 ч. 

Класс. рук. - 

Результаты ОГЭ  

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

20  

Не сдали 3 

Кол-во «5» - 

Кол-во «4» 6 

Средний балл 3,1 

Результаты ЕГЭ  

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали  

Не сдали  

 Наибольший балл  

 Средний балл  

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсы  

 

Олимпиады (шк. уровень): русский язык - 5 «Б» - 10 

участников, 1 призёр; 9 «А» - 2 участника, 1 призёр; 

литература - 5 «Б» - 6 участников, 9 «А» - 2 участника. 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинары,  пед.чтения) 

 

Вебинар «Подготовка к ОГЭ»; Литературно-музыкальная 

гостиная «Поэты не рождаются случайно»; Мастер-класс по 

написанию эссе. 

Публикации,  отражающие опыт работы 

 

 Статья «ИСУД» - дидактический ресурс личностно-

ориентированного образования» (Сборник материалов II 

муниципальной научно-практической конференции 

педагогических работников (апрель 2014 г.) 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

  Диплом участника II-ой муниципальной научно-практической 

конференции педагогических работников БГО (2014 г.); 

  Грамота директора МКОУ СОШ №1 за подготовку призёра (2 

место) школьной защиты исследовательских проектов (2014 г.); 

  Грамота начальника отдела образования БГО за подготовку 

призёров (2 место) муниципальной краеведческой конференции 

«Урал – опорный край державы» (2014 г.); 

  Благодарственное письмо Главы БГО за подготовку учащихся к 

муниципальному конкурсу творческих работ «Великая 

Отечественная война в судьбе моей страны» (2014 г.); 

  Грамота начальника отдела образования БГО за многолетний 



плодотворный труд в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с Днём Учителя (2014 г.). 

  Благодарственное письмо начальника отдела образования БГО за 

подготовку победителя муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (2015 г.) 
   Грамота начальника отдела образования БГО за 1 место в 

муниципальном конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

(2016 г.) 

  Грамота директора МБОУ «Средняя школа №1» за многолетний 

и добросовестный труд (2016 г.) 

 Диплом участника Педагогических чтений – 2016 «Актуальные 

проблемы современного образования» (2016 г.) 

 Грамота директора МКОУ «Средняя школа №1» как классному 

руководителю выпускного класса (2017 г.) 

 

 

 


