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Моя семья 

 

Мой город 

Мои увлечения 

Чтобы зажечь других,  

надо гореть самому 

 

 

 

 

 

 

Ландшафтный  

дизайн 

 



        Приоритетными направлениями своей работы  
считаю: 
 организацию эффективной учебной деятельности 

обучающихся; 
 развитие креативности и творческих способностей 

школьников; 
 освоение и использование в образовательной дея-

тельности новых педагогических технологий . 
  

Результативность профессиональной деятельности: 
 
 ОГЭ  

ЕГЭ 

12 выпускников (36%) имеют результат свыше 80 баллов  

Я -  учитель 

Число 

сдавав-

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка по 

Год обуче-

ния 

19 чел. 4,52 4,02 2014-2015 

24 чел. 4,75 4,29 2015-2016 

22 чел. 4,68 4,3 2016-2017 

Год обуче-

ния 

Число 

сдавав-

ших 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний те-

стовый балл 

по  

району 

2016-2017 33 чел. 77,73 73,5 

Олимпиады 

Грамоты и благодарности: 

 Почётная грамота Главы администрации Бежецкого 

района за подготовку победителей и призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учеб-

ном году по русскому языку и литературе  2015 год 

 Благодарственное письмо  комитета по делам  культу-

ры, молодёжи, спорта и туризма администрации Бежецкого 

района за достойную подготовку победителей районного кон-

курса чтецов, посвящённого 130-летию со дня рождения 

Н.С.Гумилёва (2016 год) 

 Диплом о вручении наградных часов «За заслуги пе-

ред  Бежецким районом» за успехи в профессиональной дея-

тельности и личный вклад в развитие образования Бежецкого 

района (2016 год) 

 Благодарственное письмо руководителю работы лау-

реата Всероссийского конкурса школьных сочинений на патрио-

тическую тему «Письмо погибшему «афганцу» (2017 год) 

 Диплом 1 степени за участие во Всероссийском кон-

курсе «Лучшая методическая  разработка» ( 2017 год) 

 Благодарственное письмо отдела образования адми-

нистрации Бежецкого района за подготовку победителя муни-

ципального  смотра-конкурса «Летопись родного края» (2017 

год) 

 Почётная грамота министерства Тверской области за 

значительные успехи в профессиональной деятельности и в 

связи с Международным днём учителя ( 2017 год) 

 Сертификат на получение поощрения за инновацион-

ную деятельность, направленную на развитие системы образо-

вания, творчески работающих педагогов образовательных учре-

ждений педагогов Бежецкого района (2017 год) 

Год 
обу-

чения 

Русский язык Литература 

победи-
тели 

призё-
ры 

победите-
ли 

призёры 

2014-
2015 

2 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 

2015-
2016 

3 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 

2016-
2017 

1 чел. - 2 чел. 1 чел. 

2017-
2018 

2 чел. - 1 чел. 1 чел. 

Я -  классный руководитель 

Приоритетными направлениями своей работы  
считаю: 
 создание условий для формирования и гармо-

ничного развития личности каждого ученика; 

 воспитание  творческой, интеллектуальной 
личности с позитивным отношением к жизни 
и активной гражданской позицией. 

Результативность профессиональной деятельности: 

   Диплом победителя Всероссийского дистанционного 

конкурса  с международным участием «Лучшая предметно-

развивающая среда»  2015 год 

  Диплом победителя  регионального конкурса «Самый 

классный  классный» в номинации «Сценарий классного часа или 

другого мероприятия» (2017 год) 

  Диплом  дипломанта Всероссийского конкурса презен-

таций «Гордость Отчизны» (2017 год)  

  Благодарственное письмо отдела образования админи-

страции Бежецкого района за подготовку победителей VII научно-

практической конференции обучающихся «Первые шаги в науку» 

в номинации «Социально значимый проект» (2016 год) 

  Благодарственное письмо отдела образования админи-

страции Бежецкого района за подготовку победителей VIII научно

-практической конференции обучающихся «Первые шаги в науку» 

в номинации «Социально значимый проект» (2017 год) 

 

Воплощение социально 

значимого проекта 

День матери 

 

Открытые уроки 


