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Выборновой Евгении Алексеевны,  

преподавателя ГОУ  СПО «Саранский 
политехнический техникум»  

 
 
 

Дата рождения: 13.03.1962 
Профессиональное образование: филолог, преподаватель русского 
языка и литературы, МГУ им. Н.П.Огарёва, диплом Г-1 № 479483, 
выдан 22 июня 1984 г. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 24 года. 
Общий трудовой стаж: 25 лет. 
Наличие квалификационной категории: высшая. 
Дата последней аттестации: 28 февраля  2006 г. 
Звание: 
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                                      Приложение 2 

Характеристика-

представление 



1. Представление собственного 
инновационного педагогического 

опыта 

 

• Url: lit-teacher.narod2.ru 



2. Реализация программ углубленного 
изучения предмета, профильного 

обучения 

        
        РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
        Дисциплина «Литература» 
       (базовый уровень среднего профессионального образования) 
 
        РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
        Дисциплина «Русский  язык» 
       (базовый уровень среднего профессионального образования) 
 
       Специальности: 
                          151001 «Технология машиностроения» 
                          230115 «Программирование в компьютерных системах» 
                          100116 «Парикмахерское искусство» 
 
            Утверждены   на    заседании   Методической    комиссии    

общеобразовательных дисциплин  2 сентября 2010/2011 учебного года. 
 
      %  качества   за  1  полугодие  2010/2011  учебного  года:   русский   язык – 

53,6;  литература – 55,5 
 



3.Участие в проектно-
исследовательской или опытно-

экспериментальной деятельности 

• Муниципальный уровень: 
экспериментальная площадка, тема, год 
открытия  

       Республиканский уровень:        
экспериментальная площадка, тема, год 
открытия  

       Российский уровень: экспериментальная 
площадка, тема, год открытия  



4. Качество знаний обучающихся по 
результатам итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ 

•      детей от числа участвующих 
показали результаты  выше уровня 
среднереспубликанских результатов 



5. Качество знаний обучающихся по 

результатам итоговой 

аттестации в форме ГИА 

Учебный год % качества 
русский язык 

% качества 
литература 

2006/2007 23,1 28,76 

2007/2008 33,64 20 

2008/2009 22,4 14,2 

2009/2010 24,12 16,85 

I пол-е 2010/2011 41,36 42,17 
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6. Качество знаний обучающихся по 
итогам внешнего мониторинга 

 
• Процент качества знаний обучающихся по 

итогам муниципального (республиканского) 
мониторинга за межаттестационный период – 

 

ГОД % качества  знаний 

2006/2007 16,7 

2007/2008 22,23 

2008/2009 30,8 

2009/2010 40 

2010/2011 53,6 
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7. Результаты участия обучающихся во  
Всероссийской предметной олимпиаде 

  Муниципальный уровень: 
Республиканский уровень: 
Российский уровень: 

  



8. Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
обучающихся по учебным 

предметам 

 Муниципальный уровень: 
Победы и призовые места —  
Республиканский уровень: 
Победы и призовые места — 1 
Российский уровень: 
Победы и призовые места - 
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9. Наличие публикаций, включая 
интернет-публикации 

 Список публикаций: 
Муниципальный уровень:..... 
Республиканский уровень: 
Российский уровень: .... 
Международный уровень: Участие в III 

Международной заочной научно-
практической конференции 

Приложение 6 



10. Наличие авторских 
 программ , методических 

пособий 

• Список авторских программ: 
• Название, кем утверждена, год 



11. Выступления на научно-практических 
конференциях, семинарах, проведение 
открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий 

 
• Муниципальный уровень: - проведение 

открытых уроков  - 5 
• Республиканский уровень: - участие в 

конкурсе профмастерства «Лучший мастер-
класс на русском языке «Навеки вместе!» - 1 

• Российский уровень: 
• Международный уровень: 



12. Общественная активность 

• Муниципальный уровень: 
Республиканский уровень: 
Российский уровень: 



13. Позитивные результаты 
работы в качестве классного 

руководителя 
• Реализуются 9 показателей: 
• наличие системы воспитательной работы; 
• наличие системы самоуправления в классе; 
• динамика межличностных отношений; 
• уменьшение количества правонарушений; 
• участие класса в жизни школы; 
• отлаженная система взаимодействия с 

родителями; 
• отсутствие жалоб родителей; 
• реализация здоровьесберегающих технологий; 
• духовно-нравственное воспитание и народные 

традиции.           
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14. Профессиональные конкурсы 

• Муниципальный уровень: 
Республиканский уровень: 
Российский уровень: 



15. Награды и поощрения 

• Муниципальный уровень: 
• Республиканский уровень: 

Российский уровень: 



16. Повышение квалификации 

       Профессиональная  переподготовка, 
  ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», 2007 г., 
  Практическая психология, 611 часов. 
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