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1. Представление собственного 

инновационного 

педагогического опыта 









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 студентов по итогам  

промежуточной, итоговой аттестации (%) 

2011-2012 учебный год- 66,5% 

 

2012-2013 учебный год- 67% 

 

2013-2014 учебный год- 69,9% 









5. Качество знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации в форме ГИА 

• Процент качества знаний за 2009-2010 г.г. 

– 70,5% 

• Процент качества знаний за 2010-2011 г.г. 

– 85% 

• Процент качества знаний за 2013-2014 г.г. 

– 65% 







6. Качество знаний обучающихся по итогам внешнего 

мониторинга 

• Процент качества знаний 

обучающихся по итогам 

муниципального (республиканского) 

мониторинга за 

межаттестационный период  

2009-2010 учебный год- 66, 5% 

2010-2011 учебный год – 67% 

2011-2012 учебный год- 69,9% 









7. Результаты участия обучающихся во  

Всероссийской предметной олимпиаде 

Муниципальный уровень: 

Участие- 18 

Победы и призовые места-12 

Республиканский уровень: 

Участие- 12 

Победы и призовые места- 6 

Российский уровень: 

Участие- 12 

























8. Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам 

Муниципальный уровень: 

Участие- 18 

Победы и призовые места — 12 

Республиканский уровень: 

Участие- 12 

Победы и призовые места —6 

Российский уровень: 

Участие- 12 
 







































9. Наличие публикаций, включая интернет-

публикации 

 Список публикаций: 

 
Муниципальный уровень:..... 
Республиканский уровень: 

Российский уровень:  
Международный уровень:..... 



10. НАЛИЧИЕ АВТОРСКИХ 

 ПРОГРАММ , МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

10. Наличие авторских 

 программ , методических пособий 







Проведение открытых уроков 

Муниципальный уровень:3 

Республиканский уровень:1 
Открытый урок по предмету  

«Основы построения автоматизированных 

информационных систем» на тему:  

«Жизненный  

цикл программного обеспечения»  для слушателей  МРИО 

 в рамках повышения квалификации  

профессиональной деятельности  

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 здоровье сберегающих 

технологий; 
• духовно-нравственное воспитание и 

народные традиции. 







15. Награды и поощрения 

• Муниципальный 

уровень: 

• Республиканский 

уровень: Российский 

уровень: 











16. Повышение квалификации 












