
Информационная карта учителя 

 

Ф.И.О. учителя _Ушакова Елена Ивановна___________________________________ 

Должность  учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы  37 лет 

Педагогический стаж   36 лет 

Категория  первая 

Дата прохождения аттестации   2015 год 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

№4556   30.03.15-16. 04.15  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования.  Свердловской области. 

«Институт развития образования» 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ) по русскому 

языку и литературе» с (ДОТ). Объём  108 часов. 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 15ч-2016-2017уч. год; 16ч-2015-2016уч. год; 15ч-2017-

2018уч. год; 4часа-дом. обуч. 

Классы 5кл., 7кл.                            9кл.; 6кл. 6кл;8кл;7кл. 

Факультативы 7 «В» - Индивидуальные  и групповые занятия по русскому 

языку  

5 «А» класс - Проектная деятельность «Слова- паразиты, 

языковые вирусы», «Мы в зеркале пословиц» 

8 «В» кл.- Индивидуальные  и групповые занятия по 

русскому языку  

6 «А» кл.- Проектная деятельность «Говорить правильно- 

красиво, престижно!»  «Что же такое народная примета?» 

Внеурочная деятельность  

Класс. рук. 5 «А» класс; 6 «А» кл. 

Результаты ОГЭ  

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали 

 

28 человек 

Не сдали  

Кол-во «5» 4 человека 

Кол-во «4» 13 человек 

Средний балл    68 б. 

Результаты ЕГЭ  

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали  

Не сдали  

 Наибольший балл  

 Средний балл  

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсы  

 

2015-2016 уч. год.                      2016-2017 уч. год. 

Русский язык                              Русский язык 

6 «В» кл.-5чел., один призёр      5 «А» -8чел., один призёр 

9 «Б»-5чел.                                  7 «В»-5чел. 

Литература                                  Литература 

6 «В»-5чел.                                 5 «А»-6чел., один призёр 

9 «Б»-3чел., один призёр           7 «В»-5чел. 

2017-2018 уч. год 

Русский язык 

6 «А»-8чел.,один победитель, один призёр 

8 «В»-4чел. 

Литература 

6 «А»-8чел.,один призёр;  8 «В»-2чел. 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

Вебинары: «Подготовка к ОГЭ по русскому языку  и 

литературе»; 



 Всероссийская научно- практическая конференция с 

международным участием «Развитие читательской 

культуры: проблемы и тенденции», посвященная Году 

литературы в России. (15-16 апреля 2015 года, 

Екатеринбург);  

Литературно-музыкальная гостиная «Поэты не рождаются 

случайно» 

Мастер-класс «Работа в группах на уроках» 

Публикации,  отражающие опыт работы 

 

Статья «Системно-деятельностный подход в образовании» 

(Сборник материалов II муниципальной научно-

практической конференции педагогических работников 

(апрель 2014 г.) 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Грамота Главы Бисертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения (2016г.); 

Грамота Отдела образования Бисертского городского округа 

за первое место в муниципальном конкурсе «Лучшая 

методическая разработка» (2016г.); 

Почётная грамота Туристического агентства «Апельсин» за 

увлекательные и творческие идеи, добросовестное   

отношение по формированию коммуникативных навыков 

школьников (2016г.); 

Грамота Отдела образования Бисертского городского округа 

за многолетний и плодотворный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения (2015г.). 

 

 

 

 

 


