
Информационная карта учителя 

 

Ф.И.О. учителя _____Царева Вера Владимировна 

Должность учитель 

Общий стаж работы 40 лет 

Педагогический стаж  40 лет 

Категория 1 

Дата прохождения аттестации 30.11.2015 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

22.04.2014-28.04.2014, ГАОУДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», программа «Подготовка 

организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ (20 часов), №9005  

27.01.2016 – 29.01.2016 ГАОУДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», программа «Подготовка 

экспертов территориальных подкомиссий по русскому 

языку ОГЭ» (24 часа) №501 

13 -14. 2017 ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» 

программа «Навыки оказания первой помощи» (16 часов) 

№1532. 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов  2017-2018 уч. год –12 часов и 4 часа домашнее обучение 

Классы 2017-2018 уч. год – 9 «В» и 10 «Б» 

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

написания сочинений», «Русское правописание: орфография 

и пунктуация». 

Внеурочная деятельность  - 

Классное  руководство 10 «Б» 

Результаты ОГЭ  

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

25 

Сдали 

 

25 

Не сдали - 

Кол-во «5» 10 

Кол-во «4» 7 

Средний балл 4,0 

Результаты ЕГЭ  

 

Кол-во 

учащихся 

 

Сдали - 

Не сдали  

 Наибольший балл  

 Средний балл  

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсах  

 

2016 – 2017 учебный год : 1 победитель и 3 призера 

школьной олимпиады, 3 призера муниципальной. 

2017-2018 учебный год: 

Школьный 

этап 

10 «Б» класс 9 «В» класс  

Русский 

язык 

6 участников 

 

2 призёра 

2 участника 

- 

 

литература 1 участник  

победитель 

1 участник 

 

 

 
 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинары,  пед.чтения) 

 

2017год – педагогический совет  «Групповая работа на 

уроке»  

Публикации,  отражающие опыт работы _ 



 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Грамота МБОУ «Средняя школа №1» за многолетний и 

добросовестный труд (2014 год), грамота МБОУ «Средняя 

школа №1» за организацию и проведение конкурса «Ученик 

года» (2014 год), грамота Главы Бисертского городского 

округа за высокие результаты ЕГЭ (2014 год); грамота 

Отдела образования БГО за подготовку победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 2016 год грамота за 1 место в муниципальном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка», 2017 год 

грамота МКОУ средняя школа №1 за многолетний 

добросовестный труд;  «Ветеран труда Свердловской 

области». 

 

 


