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Утверждено приказом департамента     

                              образования и науки Костромской области  

                              от  20.09.2018г. № 1486 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет о результатах педагогической деятельности 
Смирновой Елены Леонидовны, 

учителя информатики  

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2  

городского округа город Буй Костромской области 

за межаттестационный период (за последние три года.) 

 

 

 

Общие данные об аттестуемом 

Образование высшее, КГПИ им. Н.А.Некрасова, 1989г., Костромской институт профессиональной переподготовки в 2014 г. 

Стаж педагогической работы 27 лет 

Стаж работы в данном учреждении 21 год 

Стаж работы в данной должности 27 лет 

Наличие квалификационной категории по данной должности: высшая квалификационная категория по должности учитель информатики 
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Результат педагогической деятельности 

 

 

1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений (средние данные за 

межаттестационный период) 

1.1. Освоение обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией 

 

Предмет Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки 

по итогам мониторингов, проводимых организацией 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика  100 100 100 

 

1.2. Качество знаний обучающихся по итогам мониторингов, проводимых организацией 

 

Предмет Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» 

по итогам мониторингов, проводимых организацией 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 82,3 85,3 81 

 

1.3. Освоение обучающимися образовательных программ по итогам промежуточной аттестации (учебного года) 

 

Предмет Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки  

по итогам учебного года 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 100 100 100 

 

1.4. Качество знаний обучающихся по итогам промежуточной аттестации (учебного года) 

 

Предмет Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 61,21 81, 9 69,3 
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1.5. Освоение обучающимися образовательных программ по итогам внешнего мониторинга (мониторинг, проводимый муниципальными, 

региональными методическими службами или органами управления образования) 

 

Предмет Доля выпускников (в %), получивших положительные отметки по результатам внешнего мониторинга  

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 100 100 100 

 

1.6. Качество знаний обучающихся по итогам внешнего мониторинга (мониторинг, проводимый муниципальными, региональными 

методическими службами или органами управления образования) 

 

Предмет Доля выпускников (в %), получивших отметки «4» и «5» по результатам внешнего мониторинга  

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 43,1 70,13 75 

 

Дополнительные сведения к таблицам1.5-1.6 Освоение обучающимися образовательных программ и качество знаний по итогам внешнего 

мониторинга (мониторинг, проводимый муниципальными, региональными методическими службами или органами управления образования) 

 

Результаты муниципальных, региональных диагностических контрольных работ2018-2019 уч. года: 

 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Выполняли работу Справились Успеваемость Качество 

Информатика  

(декабрь 2018г.) 

 

8 55 55 «5» - 4 

«4» - 16 

«3» - 35 

«2» - 0 

100 36,4 

Информатика 

(апрель 2019г.) 

9  36 36 «5» -5 

«4» - 14 

«3» - 17 

«2» - 0 

100 52,8 

Информатика  

(февраль 2020г.) 

10 25 19 «5» - 2 

«4» -8 

100 40 
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«3» - 15 

«2» - 0 

Средний показатель 100 43,1 

 

Результаты муниципальных, региональных диагностических контрольных работ 2019-2020 уч. года: 

 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Справились Успеваемость Качество 

Информатика  

(декабрь 2019г.) 

8 34 30 «5» - 4  

«4» - 13 

«3» - 13 

«2» - 0 

100 56,7 

Информатика 

(февраль 2020г.) 

10 24 24 «5» - 2 

«4» - 18 

«3» - 4 

«2» - 0 

100 83,3 

Средний показатель 100 70,13 

 

Результаты муниципальных, региональных диагностических контрольных работ 2020-2021 уч. года: 

 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Выполняли работу Справились Успеваемость Качество 

Информатика  

(декабрь 2020г.) 

10 20 20 «5» - 1 

«4» 14 

«3» - 5 

«2» - 0 

100 75 

Средний показатель 100 75 

 

1.7. Освоение обучающимися образовательных программ по результатам итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

 

Предмет  

Информатика 

Доля обучающихся (в %), получивших положительные результаты, от числа участвующих  

 



5 

 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

ОГЭ 100 экзамен не сдавали 100 

ЕГЭ 100 100 100 

 

1.8. Количество выпускников(человек), получивших 100 баллов по предмету по результатам ЕГЭ 

 

Предмет Доля выпускников, получивших 100 баллов по предмету  

 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика - - - 

 

1.9. Количество высокобалльников (человек) (выпускников, получивших от 70 до 99 баллов по предмету по результатам ЕГЭ) 

 

Предмет Доля выпускников (в %), выпускников, получивших от70 до 99 баллов по предмету по результатам ЕГЭ 

 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 42, 86 28,6 37,5 

 

1.10. Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ* 

 

Предмет Доля обучающихся (в %), показавших результаты на уровне или выше среднерегиональных результатов  

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 22,2 -  

 

Дополнительные сведения к таблицам1.7-1.9 Освоение обучающимися образовательных программ и качество знаний по результатам 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ 

 

Из 6учащихся, сдававших ОГЭ в 2018-2019 г, 6 человек показали результаты средняя оценка по МОУ СОШ № 2 – 4,3, средний балл - 22, 2 

Из 7 учащихся, сдававших ОГЭ в 2020-2021 г, 7 человек показали результаты средняя оценка по МОУ СОШ № 2 – 4 средний балл - 21, 6 

 

Среднерегиональных результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2018-2019 г., 2019-2020 г., 2020-2021 г. не найдено. 
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1.11. Качество подготовки обучающихся по итогам процедур независимой оценки квалификаций * 

 

Профессия/ 

специальность 

Доля выпускников (в %)успешно прошедших процедуры независимой оценки квалификаций от общего 

количества выпускников в группе  

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика – – – 

*Для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

 

1.12. Наличие стабильных результатов коррекции развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (педагог 

образовательных учреждений, работающий с детьми с ОВЗ) 

 

Предмет Доля обучающихся (в %), имеющие стабильные результаты обучения и развития по итогам учебного года 

 (средние данные за межаттестационный период) 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 100 100 100 

 

1.13. Положительная динамика в коррекции развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (педагог образовательных 

учреждений, работающий с детьми с ОВЗ).  

 

Предмет Доля обучающихся  (в %),  показавших положительную динамику обучения и развития  по итогам учебного 

года (средние данные за межаттестационный период) 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

Информатика 100 100 100 

 

1.14. Дополнительная аналитическая информация к п. 1.1. - 1.11. 

- анализ представленных в таблицах результатов; 

- дополнительные факты, свидетельствующие о результативности деятельности педагога. 

 

2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

2.1. Наличие обучающихся – участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров  
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Виды 

 мероприятий 

Название  

мероприятий 

Уровень 2019-2020 год 2020-2021 год 2021-2022 год 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призеров  

(1-3 место) 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призеров  

(1-3 место) 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

призеров  

(1-3 место) 

I. Олимпиады   Международные       

Олимпиада по 

информатике от 

Яндекс Учебник 

«Знакомство с 

героями» 

Всероссийские     23 Участие 

Олимпиада по 

информатике от 

Яндекс Учебник 

«Олимпиада для 

всех по 

информатике 

2022» 

    7 Диплом 

Победителя 

– 1 

 

Диплом 

победителя 

-1  

 

 Региональные       

Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике 

Муниципальные 2 Призёр - 1 

 

Справка 

6 Победитель 

– 1  

Призёр - 4 
 

Справка 

  

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике 

Уровень ОУ 15 1 место - 2 15 1 – 2 место – 

6 

 

 14 1 место - 4 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25202.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25202.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25202.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25202.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%202019-2020.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%202019-2020.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%202019%D0%B3.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2039.1%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202020-2021%D0%B3%D0%B3.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2039.1%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202020-2021%D0%B3%D0%B3.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2039.1%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202020-2021%D0%B3%D0%B3.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2039.1%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202020-2021%D0%B3%D0%B3.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
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II. Конкурсы Международный 

конкурс-игра по 

информатике 

«Инфознайка» 

Международные     18 1-2 место в 

регионе - 2, 

3 место в 

районе – 1. 

 

Благодарно

сть 

Международный 

конкурс по 

информатике 

«Олимпис 2021 – 

Осенняя сессия» 

Международные     5 Диплом - 3 

 

Всероссийский 

конкурс «КИТ-

компьютеры, 

информатика,техн

ологии» 

Всероссийские 19 Диплом - 5 

 

Сертификат 
организатора 

17 Диплом - 6 

В районе 

1 место – 4, 

2-3 место – 8, 

В регионе  

2-3 место - 5 

 

Сертификат 
организатора 

Сертификат 
участия школы 

  

Региональный 

конкурс 

компьютерного 

дизайна календарей 

«Путь к звездам»  

Региональные 2  Участие     

Фестиваль 

технических идей. 

Центр цифрового 

образования «IT» - 

куб. г. Кострома 

Региональные      3 место - 2 

https://disk.yandex.ru/i/IU2GU194Q9ZXgA
https://disk.yandex.ru/i/IU2GU194Q9ZXgA
https://disk.yandex.ru/i/IU2GU194Q9ZXgA
https://disk.yandex.ru/i/IU2GU194Q9ZXgA
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581_%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%25202022.jpg
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581_%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%25202022.jpg
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%2520%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25202021.jpg
https://disk.yandex.ru/i/Y6suBBcaftLmKw
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9A%D0%98%D0%A2%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9A%D0%98%D0%A2%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9A%D0%98%D0%A2%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9A%D0%98%D0%A2%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9A%D0%98%D0%A2%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9A%D0%98%D0%A2%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%98%D0%A2%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%98%D0%A2%2021%D0%B3.%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8%202.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2033.8%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
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Региональный 

конкурс 

анимированных 

открыток  

IT –куб «Любимый 

защитник» и 

«Открытка для 

мамы»  

     26 1 место – 6, 

2 место – 4, 

3 место - 5 

 

 

 

Конкурса  

новогодних   

рисунков «Символ 

года 2020» 

 

Муниципальные 

 
Участн

иков 6 

 

1 место – 2,  

2 место -1,  

3 место - 1 

    

Дистанционная 

игра по 

информатике 

посвящённая 75-

летию победы в 

ВОВ  

Муниципальные 

 
1 - 

команд

а 

2 место 

 

Приказ 

№40 

    

Городская 

интеллектуально-

познавательная 

дистанционная 

игра по 

информатике и 

физике 

Муниципальные 

 
    2 

команды 

Призёры – 

1 

 

Приказ 

№49/2 

 Уровень ОУ       

III. 

Соревнования  

 Международные       

 Всероссийские       

 Региональные       

 Муниципальные       

 Уровень ОУ       

IV.  Международные       

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2033.6%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2033.6%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2033.6%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2033.6%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool%5F2%2FDocLib50%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%2F2%2E1%2F%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%5F%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020%5F&FolderCTID=0x01200018C1A82ECDEC4C4C8E3981F51E2A478C&View=%7B9645C1B5%2D0651%2D42C3%2DB6F5%2DABC123560D46%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool%5F2%2FDocLib50%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%2F2%2E1%2F%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%5F%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020%5F&FolderCTID=0x01200018C1A82ECDEC4C4C8E3981F51E2A478C&View=%7B9645C1B5%2D0651%2D42C3%2DB6F5%2DABC123560D46%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FSchool%5F2%2FDocLib50%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%2F2%2E1%2F%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%5F%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020%5F&FolderCTID=0x01200018C1A82ECDEC4C4C8E3981F51E2A478C&View=%7B9645C1B5%2D0651%2D42C3%2DB6F5%2DABC123560D46%7D
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0..pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0..pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2040%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2040%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%20%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2598%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25202022%2F%25D0%259C%25D0%259E%25D0%25A3%2520%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%25A8%25202.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FBuy%2FSchool_2%2FDocLib50%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25202%2F2.1%2F%25D0%2598%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25202022%2F%25D0%259C%25D0%259E%25D0%25A3%2520%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%25A8%25202.png
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%202022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B749.2%20%D0%BE%D1%82%2027.04.2021%20_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2027.04.22.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.1/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%202022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B749.2%20%D0%BE%D1%82%2027.04.2021%20_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2027.04.22.pdf
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Смотры  

 

 Всероссийские       

 Региональные       

 Муниципальные       

 Уровень ОУ       

 

2.2. Наличие обучающихся – участников проектной, учебно-исследовательской деятельности, конференций 

 

2.2.1. Наличие обучающихся – участников конференций: 

 

Название 

конференции 

уровень 2019-2020 год 2020-2021 год 2021-2022 год 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров  

(1-3 место) 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров  

(1-3 место) 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров  

(1-3 место) 

 Международные       

 Всероссийские       

 Региональные       

Городская  

конференция 

проектных и 

исследовательских 

работ «Горизонты 

будущего» 

Муниципальные     5 Диплом 1 

степени,  

 

Диплом 2 

степени 

 

Конференция по 

результатам  итогов 

проектной 

деятельности за 

учебный год ШНО 

"Созвездие" 

Уровень ОУ 4 3 5 3  5 5 

Справка 

 

2.2.2. Наличие обучающихся - участников проектной, учебно-исследовательской деятельности 

 

Уровень 2019-2020 год 2020-2021 год 2021-2022 год 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%201%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%201%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%202%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1,%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92..pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%202%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1,%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92..pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%20.pdf
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Кол-во  

участников 

Кол-во  

призеров  

(1-3 место) 

Кол-во  

участников 

Кол-во  

призеров 

(1-3 место) 

Кол-во  

участников 

Кол-во  

призеров  

(1-3 место) 

Международные       

Всероссийские 

Урок цифры – 

всероссийский 

образовательный 

проект в сфере 

информационных 

технологий. 

  

Участие 

  

Участие 

  

Участие 

Региональные       

Муниципальные     5 Диплом 1 

степени,  

 

Диплом 2 

степени 

 

На уровне ОООД 4 3 5 3  5 5 

Справка 

 

2.3. Работа постоянно действующих факультативов, кружков, курсов по выбору, которыми руководит аттестуемый педагог (целесообразность 

работы кружков, факультативов, курсов по выбору, влияние данной деятельности на результаты обучения и воспитания). 

 

Название факультатива, 

кружка, курса по выбору 

2019-2020 год 2020-2021 год 2021-2022 год 

Кол-во  

участников 

Сохранность 

контингента 

(%) 

Кол-во  

участников 

Сохранность 

контингента 

(%) 

Кол-во  

участников 

Сохранность 

контингента 

(%) 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%201%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%201%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%202%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1,%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92..pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%202%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1,%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92..pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/2.2/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%20.pdf
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Факультатив по  

информатике 11 класс 

«Применение ИКТ при 

решении информационных 

задач» 

11 100     

Факультатив по  

информатике 11 класс 

«Программирование» 

  11 100 10 100 

Факультатив по  

информатике 10 класс 

«Программирование» 

    12 100 

Внеурочная деятельность по  

информатике 9 класс 

«Подготовка к ОГЭ по 

информатике» 

12 100 10 100 15 100 

Внеурочная деятельность по  

информатике 9 класс 

«Социальный проект» 

  12 100   

Кружок по  информатике 5 

класс «Информатика и ИКТ» 
  15 100   

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

алгоритмики и логики» 

    20 100 

 

2.4. Дополнительная аналитическая информация к п. 2.1 – 2.3 

 

Регулярное участие учащихся во всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой экономики «Урок цифры» 

Программа «Основы алгоритмики и логики» 

Рабочая программа факультатива по информатике «Применение ИКТ при решении информационных задач» 11 класс 

Рабочая программа факультатива по информатике «Программирование» 10-11 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по информатике» 9 класс 

https://disk.yandex.ru/d/HqGJdrDvtHzV8w
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/SiteAssets/Pages/IT-CUBE%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Социальный проект» 9 класс 

Рабочая программа кружка по информатике «Информатика и ИКТ» 5 класс 

 

Работы учащихся выполненные на факультативах и кружках: 

Проект по теме «Компьютерная графика».pptx 

Проект «3D– моделирование» 

Проект «Решение квадратных и биквадратных уравнений в программе Excel» 

Проект «Создание игры-головоломки с помощью знаний ученика 9 класса» 

Проект «Поход по церквям Буйского района»   

Проект «Знаток компьютерной графики» 

Работы выполненные на языке программирования Scratch  

 

3. Вклад педагога в повышение качества образования, распространение собственного опыта 

 

3.1. Полнота реализации рабочей программы по предмету (учебной дисциплине, профессиональному модулю, практике) в соответствии с 

требованиями ФГОС*.  

Указывается ссылка на страницу сайта образовательной организации, где размещены рабочие программы по предмету (учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, практике) в структуре образовательной программы. Ссылка.  

 

*Педагоги общеобразовательных организаций предоставляют на диске в качестве приложения к аналитическому отчету или в структуре 

портфолио календарно-тематическое планирование по учебным предметам 

 

3.2. Наличие образовательных программ внеурочной деятельности, имеющих экспертную оценку 

Программы Название  

Авторская программа Не имею 

Модифицированная программа Не имею 

 

В приложении представляются экспертные заключения на указанные образовательные программы 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib50/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://disk.yandex.ru/i/nhXLC5dlMYx_ow
https://disk.yandex.ru/i/nhXLC5dlMYx_ow
https://disk.yandex.ru/i/IsEQ85xDTqWJwA
https://disk.yandex.ru/i/IsEQ85xDTqWJwA
https://disk.yandex.ru/i/HiCZIawNeoU2gg
https://disk.yandex.ru/i/HiCZIawNeoU2gg
https://disk.yandex.ru/i/Lk9qPBRJf7-Umg
https://disk.yandex.ru/i/Lk9qPBRJf7-Umg
https://drive.google.com/file/d/0B2yv-YHxpaASeENiX2JtSDhPNDA/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/znatokikomputernojgrafiki/home
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Приложение%202/2.2/Работы%20выполненные%20в%20Scratch
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib35/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.aspx
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3.3. Наличие опубликованных собственных методических разработок, имеющих соответствующий гриф и выходные данные. 

 

Название  

публикации  

Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 

Год 

издания 

Не имею    

 

3.4. Наличие опубликованных статей, научных публикаций, имеющих соответствующий гриф и выходные данные 

 

Название  

публикации  

Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 

Год 

издания 

Инновации преподавания 

информатики в пилотном проекте 

Яндекс «Информатика 7» Ссылка 

Кострома, Материалы 

межрегиональной онлайн-

конференции  

 

Департамент образования и науки 

Костромской области  

Костромской областной институт 

развития образования 

2019 

 

3.5. Публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого урока/занятия (обязательное требование для всех 

форм аттестации) 

 

Уровень Год Тема Характеристика использования методов воспитания 

современных образовательных технологий, в том 

числе ДОТ, электронного обучения, ИКТ, 

электронных образовательных ресурсов 

Уровень ОУ 2022 Урок по информатике на уровне ОУ ФГОС 10 класс 

«Программирование ветвлений» 

Ссылка на урок 

 

Отзыв об уроке заместителя директора по УВР 

МОУСОШ №2 Земской Е.Л.pdf 

Муниципальный 2022 Урок по информатике на уровне муниципалитета, 

ФГОС 8 класс «Цикл с параметром».  (Яндекс. 

Учебник) 

Ссылка на урок 

Отзыв об уроке директора МОУСОШ №13 им. Р.А. 

Наумова Л.В. Смирновой.pdf 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/konf_centr/%D0%A1%D0%91%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://disk.yandex.ru/i/XI3G5wKuOXsV9Q
https://disk.yandex.ru/i/XI3G5wKuOXsV9Q
https://disk.yandex.ru/i/h7os9RuA7WAlPA
https://disk.yandex.ru/i/h7os9RuA7WAlPA
https://disk.yandex.ru/i/ER2bpWf3e0KUHg
https://disk.yandex.ru/i/A6UZ35tB27qVCA
https://disk.yandex.ru/i/A6UZ35tB27qVCA
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Отзывы (не менее 2 уроков/занятий* - представляются в Приложении): педагогического работника учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования, председателя муниципального или регионального методического объединения, 

специалиста, привлекаемого для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников. Отзыв 

члена жюри профессионального конкурса (на момент проведения конкурса). 

*для аттестующихся на заявленную категорию впервые не менее 3-х уроков 

 

3.6. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, проведение мастер-классов, участие в реализации 

программ повышения квалификации 

 

Форма Уровень Тематика с указанием года 

Проведение мастер-

классов  

для педагогов, 

руководителей 

Региональный 

Межмуниципальный  

Муниципальный 

05.11.2019г. Мастер –класс по теме «Проект Яндекс» в рамках муниципальной 

стажировки «Использование онлайн-ресурсов в практике работы учителя» 

Сертификат по мастер-класс «Проект Яндекс» Смирновой Е.Л 

Выступления на 

методических 

объединениях, 

конференциях, круглых 

столах, семинарах 

 

Региональный 

(Межрегиональный) 

 

Межмуниципальный  

 

09-13.12.2019 г. Межрегиональная онлайн - конференция «Формирование 

компетенций учителей для реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения» 

тема выступления «Инновации преподавания информатики в пилотном проекте 

Яндекс «Информатика 7»» 

Сертификат  

 

03.11.2021 г. Региональный семинар «Эффективные практики повышения 

качества образования в школе. Информатика».  

Тема выступления «Цифровая образовательная платформа «Яндекс.Учебник» 

при обучении информатике»  

Сертификат 

 

29.04.2022 г. Региональный семинар «Центр цифрового образования детей IT 

куб: образовательная среда, средства обучения и воспитания, планирование 

образовательной деятельности и реализация образовательных программ» 

https://disk.yandex.ru/i/tQK6Ll_Cr7mw8A
https://disk.yandex.ru/i/-_Wj_B-boXlFJA
https://disk.yandex.ru/i/dx_x9lWD-_1aYA
https://disk.yandex.ru/i/dx_x9lWD-_1aYA
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Тема выступления «Особенности работы по программе «Основы алгоритмики и 

логики» 

Семинар 

 

Муниципальный - 02.10.2019г. «Методические рекомендации для учителей информатики по 

организации проведения предмета «Информатика» в образовательных 

организациях общего образования Костромской области в 2020-2021 учебном 

году»; 

- 09.01.2021г. «Инновации преподавания информатики в пилотном проекте 

Яндекс «Информатика 7»; 

- 14.01.2021 г. «Организация дистанционного обучения с помощью онлайн 

сервиса для дистанционного обучения Я – класс»; 

- 22.03.2021 г. «Разбор решения трудных заданий ЕГЭ по информатике в новой 

форме»; 

- 03.09.2021 г. «Методические рекомендации «Об организации проведения 

предмета «Информатика» в образовательных организациях общего образования 

Костромской области в 2021-2022 учебный год» 

- 28.10.2021 г. «Формирование функциональной грамотности на уроках 

информатики, физики»; 

- 12.01.2022 г. «Формирование и оценка функциональной грамотности.  

Ознакомление с материалами многопредметной школы по функциональной 

грамотности». 

Справка отдела образования администрации городского округа город Буй 
 

18.05.2022г. «Формирование компетенций человека XXI века» тема выступления 

«Реализация инновационных моделей с использованием технологий онлайн-

обучения» 

Сертификат 

 

Участие в реализации 

программ повышения 

квалификации 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЯНДЕКС» г. Москва 

2019 г. Семинар «Информатика 7» 

 

Сертификат 

https://disk.yandex.ru/i/ZH0cv_qo7MtZ2A
https://disk.yandex.ru/i/ZH0cv_qo7MtZ2A
https://disk.yandex.ru/i/LjlAl6H99FUifw
https://disk.yandex.ru/i/LjlAl6H99FUifw
https://disk.yandex.ru/i/pdPrOv39mrQTPg
https://disk.yandex.ru/i/pdPrOv39mrQTPg
https://disk.yandex.ru/i/rB1-TE2Pb0HkGw
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ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования»  

г. Кострома 

09-13.12.2019 г. Межрегиональная онлайн - конференция «Формирование 

компетенций учителей для реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения» 

Сертификат участника  

Федеральное 

государственное АУ 

«Фонд новых форм 

развития образования»  

20.05.2020 г. «Гибкие компетенции проектной деятельности» 

Сертификат 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ» 25.05.2020г. «Вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение 

инновационных инструментов в образовательный процесс и активное 

использование интерактивной тетради Skysmart в дистанционном обучении».  

Сертификат участника 

Проект «Учитель 

будущего» АНО «Россия 

– страна возможностей» 

27.10.2020 г. «Диагностика педагогических компетенций. Цифровые 

компетенции педагога» 

Сертификат 

При участии Мин. 

цифрового развития, 

Управление ФС по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий Республики 

Алтай 

 

 

19.02.2021г. Тестирование «Цифровой диктант по персональным данным»  

Сертификат 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования»  

г. Кострома 

 

2021г. Межмуниципальный семинар «Эффективные практики повышения 

качества образования в школе» 

Сертификат участника 

АО «Издательство 

«Просвещение»  

г. Москва 

09.09.2021 г. Вебинар «Информатика и новый ФГОС: ключевые изменения, 

требования, возможности» 

Сертификат 

Урок цифры – цифровой 

образовательный проект 

05.10.2021 г. Вебинар «Искусственный интеллект в образовании. Рекомендации 

по проведению урока» в рамках всероссийской акции «Урок цифры» 

https://disk.yandex.ru/i/-_Wj_B-boXlFJA
https://disk.yandex.ru/i/5y8_hAvMEk3Pcg
https://disk.yandex.ru/i/ENCcP7LS5FrZrQ
https://disk.yandex.ru/i/vByInfezfRLxIA
https://disk.yandex.ru/i/w_cvEXcTGMpw1Q
https://disk.yandex.ru/i/2As0UOCtHCe3fw
https://disk.yandex.ru/i/wV7jSZn5YQ8O2w
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в сфере 

информационных 

технологий 

Сертификат 

11.11.2021 г. Вебинар «Искусственный интеллект в образовании. Методология 

персонализированного образования» в рамках всероссийской акции «Урок 

цифры»  

Сертификат 
2021 г. Вебинар «Цифровое искусство: музыка и IT» 

Сертификат 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЯНДЕКС» г. Москва 

13.10.2021 г. «Подготовка к преподаванию информатики по программе Яндекс. 

Учебника: 8 класс» 

Сертификат 

SiMAi умные решения 28.10.2021 г. Вебинар «Сайт образовательной организации: делаем по закону!» 

Сертификат 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования»  

г. Кострома 

 

03.11.2021 г. Региональный семинар «Эффективные практики повышения 

качества образования в школе. Информатика». 

Сертификат 

 

YACЯндекс. Москва 10.11.2021 г. Конференция «Яндекса о людях и технологиях в образовании» 

Сертификат 

АО «Издательство 

«Просвещение»  

г. Москва 

11.02.2022 г. Информатика и обновленный ФГОС ООО: ключевые изменения, 

требования, возможности 

Сертификат 

ООО «Просвещение - 

Союз» г. Москва 

21.02.2022 г. Вебинар «Формирование и оценка функциональной грамотности 

на уроках информатики» 

Сертификат 

Центральный банк РФ 

(Банк России)  

г. Нижний Новгород 

03.03.2022 г. Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово 

грамотным?" Организатор: Смирнова Елена Леонидовна 

Сертификат 

Центральный банк РФ 

(Банк России)  

г. Нижний Новгород 

04.03.2022 г Онлайн-урок "Как защититься от кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве" Организатор: Любимова Татьяна 

Леонидовна, Смирнова Елена Леонидовна 

https://disk.yandex.ru/i/G_Tyd8ratrABmA
https://disk.yandex.ru/i/G_Tyd8ratrABmA
https://disk.yandex.ru/i/tipkcFg4i9Tz5w
https://disk.yandex.ru/i/tipkcFg4i9Tz5w
https://disk.yandex.ru/i/5cBVPrAHEiGDdg
https://disk.yandex.ru/i/5cBVPrAHEiGDdg
https://disk.yandex.ru/i/oA7Pxf_G3PkN9g
https://disk.yandex.ru/i/7OceR7kb9zIRJQ
https://disk.yandex.ru/i/dx_x9lWD-_1aYA
https://disk.yandex.ru/i/dx_x9lWD-_1aYA
https://disk.yandex.ru/i/ky0PV1laKZv5uA
https://disk.yandex.ru/i/6ucNbPKRYiudAA
https://disk.yandex.ru/i/vc_TG1uPBFIg7A
https://disk.yandex.ru/i/JDuGrytx-FYJkg
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Сертификат 

Г. Москва Яндекс. 

Учебник 

14.05.2022 г. Практико-ориентированный вебинар «Цифровые технологии в 

педагогической практике как инструмент повышения мотивации и успеваемости 

учеников» 

Сертификат 

Г. Москва Яндекс. 

Учебник  

2021 г. «Регулярная работа с цифровым образовательным ресурсом Яндекс. 

Учебник» 

Сертификат 

Г. Москва CoreApp 28.03-22.04.2022г. Всероссийский зачёт по оценке уровня медийно-

информационной грамотности среди педагогических работников. 

Сертификат 

Г. Москва CoreApp 28.04-12.05.2022г. Семинар "Кибербезопасность и основы цифровой 

грамотности" 

Сертификат 

 

3.7. Результативность участия в профессиональных конкурсах 

 

Уровень 
Наименование 

конкурса 

Итого 

Участник Лауреат Победитель 

Всероссийский "Педагогическая кладовая" 

Конкурсная работа: 

«Развитие 

функциональной 

грамотности на уроках 

информатики» 

   

Диплом 

Региональный  Конкурс 

профориентационных 

страниц на официальных 

сайтах (интернет 

представительствах). 

Справка о 

результатах конкурса 

 

Подтверждение 

участия 

  

https://disk.yandex.ru/i/W-5QXf1VwktJWA
https://disk.yandex.ru/i/oMc5ObSka-A_pw
https://disk.yandex.ru/i/OShVubuG7T2aoQ
https://disk.yandex.ru/i/yURFMRu2sLSLlQ
https://disk.yandex.ru/i/nDjPIWYEZSpBAw
https://disk.yandex.ru/i/b3PPyoCNne7i7g
https://disk.yandex.ru/i/szlL0ElNwkpnwQ
https://disk.yandex.ru/i/szlL0ElNwkpnwQ
https://disk.yandex.ru/i/f5_zm8AlSrX6Zw
https://disk.yandex.ru/i/f5_zm8AlSrX6Zw
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Муниципальный Конкурс 

профориентационных 

страниц на официальных 

сайтах (интернет 

представительствах). 

  Диплом 

 

Справка о результатах 

конкурса 

 

Подтверждение участия 

Муниципальный Методический конкурс 

педагогов ОУ 

«Безопасность 

информационной 

образовательной среды» 

Участие   

Международный     

 

3.8. Общественно-профессиональная активность педагога 

 Год Наименование мероприятия/характеристика деятельности  

Участие в работе 

профессиональных 

общественных объединений 

 Руководитель ШМО учителей математики, информатики и ИКТ МОУСОШ №2 

Выписка из приказа№ 45_от 23.08.2019 г. «Об организации школьного МО» 

 

 Руководитель городского МО учителей информатики, физики. 2020-2021 уч.г. 

– Приказ №40 от 30.08.2020 г. «О руководителях городских МО» 

Руководитель городского МО учителей информатики, физики. 2021-2022 уч.г. 

– Приказ № 49/1 от 30.08.2021 г. «О руководителях городских МО» 

 

Участие в работе  экспертных, 

апелляционных комиссиях  

  

Участие в работе жюри 

профессиональных конкурсов 

 – Приказ № 110 от 25.11.2019_О конкурсе новогодних рисунков. 

 

(Справка об утверждении в состав оргкомитет). 
 

– Приказ № 29 от 26.02.2020_О проведении городской дистанционной игры. 

 

(Справка об утверждении в состав оргкомитета). 

 

https://disk.yandex.ru/i/QbXdejESTr0cdw
https://disk.yandex.ru/i/QbXdejESTr0cdw
https://disk.yandex.ru/i/szlL0ElNwkpnwQ
https://disk.yandex.ru/i/szlL0ElNwkpnwQ
https://disk.yandex.ru/i/f5_zm8AlSrX6Zw
https://disk.yandex.ru/i/uFwwbI2t60UywA
https://disk.yandex.ru/i/2lVx5Mf3rAbvCw
https://disk.yandex.ru/i/2lVx5Mf3rAbvCw
https://disk.yandex.ru/i/IpRAwgKA16rBkg
https://disk.yandex.ru/i/-rQ6Mwts7TZAqg
https://disk.yandex.ru/i/f1V5MpR4m76ncg
https://disk.yandex.ru/i/-Qw7PwuSKCR-bg
https://disk.yandex.ru/i/-Qw7PwuSKCR-bg
https://disk.yandex.ru/i/_OPmEYQNCSINFQ
https://disk.yandex.ru/i/5vToQsC9bmcEWg
https://disk.yandex.ru/i/5vToQsC9bmcEWg
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Участие в работе творческих, 

проектных групп 

  

Участие в работе предметных 

комиссиях по проверке ОГЭ и 

ЕГЭ 

 Эксперт предметной комиссии по информатике по проверке работ ОГЭ 2019г., 

2021г. 

Справка об участии в работе экспертной комиссии 

 

3.9. Исполнение функций наставника 

Выписка из приказа №74/18 от 02 сентября 2019г. «О наставничестве». 

 

3.10. Руководство методическим объединением в образовательном учреждении, в муниципальном образовании, в региональной системе 

образования. 

Выписка из приказа № 45_от 23.08.2019 г. «Об организации школьного МО» 

 

Приказ №40 от 30.08.2020 г. «О руководителях городских МО» 

 

Приказ № 49/1 от 30.08.2021 г. «О руководителях городских МО» 

 

3.11. Дополнительная аналитическая информация по разделу 3. 

анализ представленных в таблицах результатов. 

Файлы на сайте ProШколу.ru 

Страницы сайта Смирновой Е.Л.  

Методическая деятельность. 

Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

4. Совершенствование методов воспитания, владение современными образовательными технологиями и методиками, 

эффективность их применения 

 

4.1 Использование современных образовательных технологий, дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных 

ресурсов, цифрового интерактивного оборудования, эффективность их использования* 

 

Наименование технологии/ЭОР/ЦИО Подтверждение эффективности использования (результаты работы, 

отзывы внешних экспертов, наличие сертификатов и др.) 

https://disk.yandex.ru/i/nlb1GnKuW3T6CA
https://disk.yandex.ru/i/OyUOd-E8_0qREg
https://disk.yandex.ru/i/OyUOd-E8_0qREg
https://disk.yandex.ru/i/H-w-USECkOfhBw
https://disk.yandex.ru/i/H-w-USECkOfhBw
https://disk.yandex.ru/i/3iCPMSwCXFqBqA
https://disk.yandex.ru/i/3iCPMSwCXFqBqA
https://disk.yandex.ru/i/uoRQ4ZwUMb-qjg
https://disk.yandex.ru/i/uoRQ4ZwUMb-qjg
http://www.proshkolu.ru/user/SmirnovaEL/folder/
https://informatikamousosh.nethouse.ru/page/1059404
https://informatikamousosh.nethouse.ru/page/1059236
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Информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).   
Использование комплекса учебно-методических материалов, 

программных и технических средств. 

(3 этап урока) 

 

Дистанционные образовательные технологий. 

– кейс-технология; 

– интернет-технология; 

– телекоммуникационная технология. 

(4 этап урока) 

 

Преподавание информатики в пилотном проекте 

Яндекс.Учебник 

 

 

Ссылка на урок 

 

Использование в учебном процессе цифровых технологий Яндекс. 

Учебника Сертификат учителю-инноватору 

 

Регулярная работа с цифровым образовательным ресурсом Яндекс.Учебник 

Сертификат 

 

 

– Технологии проектной деятельности. 

Перед учениками стоит проблема, требующая творческого 

решения, интегрированных знаний, поиска решения задачи. 

(3 этап урока) 

 

– Информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

Ученики используют телекоммуникационные средства для 

осуществления информационных процессов, чтобы 

оперативно и эффективно работать с информацией. 

(4 этап урока) 

 

– Технология “Проблемный диалог” для постановки цели 

урока 

 

 

Ссылка на урок 

https://education.yandex.ru/lab/classes/498979/library/informatics/collection/info7_2021/
https://education.yandex.ru/lab/classes/498979/library/informatics/collection/info7_2021/
https://disk.yandex.ru/i/ER2bpWf3e0KUHg
https://disk.yandex.ru/i/ER2bpWf3e0KUHg
https://disk.yandex.ru/i/G8GyeYMBvoAvwg
https://disk.yandex.ru/i/KE1x1nURWKN95g
https://disk.yandex.ru/i/sUgL_6G1mhFNGA


23 

 

Личностно-ориентированная технология. 

 

Технология мониторинга интеллектуального развития. 

 

Информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).   
 

Издательство БИНОМ «Электронные ресурсы по 

информатике» 

 

Сертификат 

 

* При анализе учитывать пункты 3.2-3.4. 

4.2 Использование ИКТ в профессиональной деятельности 

Страница сайта учителя информатики Смирновой Елены Леонидовны(Аналитический отчёт) 
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/SitePages/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

Сайт учителя информатики МОУСОШ №2 города Буя Костромской области Смирновой Елены Леонидовны. 

 

4.3. Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка 

 

Наименование учреждения Название образовательной программы Дата прохождения КПК, 

профессиональной 

переподготовки 

№ удостоверения 

(свидетельства) 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Обучающий семинар "Основные подходы 

к преподаванию информатики в условиях 

обновления образования" 

08.04-11.10.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

72-33 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования» г. Москва 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 

06.04-30.06.2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

ГК–82/46 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования» г. Москва 

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика» 

14.09-01.10.2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

ТР–И–82/46  

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
https://disk.yandex.ru/i/BeLvdP6smmQ1ig
https://disk.yandex.ru/i/BeLvdP6smmQ1ig
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/SitePages/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
https://informatikamousosh.nethouse.ru/
https://disk.yandex.ru/i/XWG3N3j1ZemfkQ
https://disk.yandex.ru/i/XWG3N3j1ZemfkQ
https://disk.yandex.ru/i/y0tuHbSZyPDU6g
https://disk.yandex.ru/i/y0tuHbSZyPDU6g
https://disk.yandex.ru/i/aamjr-5QpWS_UA
https://disk.yandex.ru/i/aamjr-5QpWS_UA
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Федеральное государственное 

АОУ дополнительного 

профобразования «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г. Москва 

 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города  

 

10.03-31.03.2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

у–9213/б 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г. Москва 

 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности с 

использованием оборудования центра 

цифрового образования «IT–куб»  

 

25.05-25.06.2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

у–26668/б 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности 

14.12–17.12. 2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

99–173 

 

4.4. Наличие диссертации по профилю преподаваемой дисциплины, педагогике, психологии. 

4.5. Дополнительная аналитическая информация по разделу 4 

- анализ представленных в таблицах результатов. 

 

5. Участие педагога в экспериментальной, инновационной деятельности, транслирование практических результатов данной 

деятельности 

 

5.1. Участие в реализации образовательных программ инновационных, экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных центров  

 

Уровень Наименование мероприятия Практические результаты/личный вклад 

https://disk.yandex.ru/i/Gd4bk3rX3KymyQ
https://disk.yandex.ru/i/Gd4bk3rX3KymyQ
https://disk.yandex.ru/i/I4FhU0Zabnh_FA
https://disk.yandex.ru/i/I4FhU0Zabnh_FA
https://disk.yandex.ru/i/VWlYIFK9f5oyUQ
https://disk.yandex.ru/i/VWlYIFK9f5oyUQ
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Всероссийский  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», 

модуль «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник 

2019-2020гг, 2020-2021гг., 2021-2022гг. 

 

Департамент образования и науки Костромской области -  

Приказ №789 от 18.05.2020г. Приложение 2, №18 
Департамент образования и науки Костромской области -  

Приказ №989/1 от 03.06.2021г. Приложение 2, №1 
 

МОУСОШ № 2 г. Буя- 

Приказ №45 от 23.08.2019г Об организации инновационного 

проекта   «Информатика 7» пилотный проект Яндекс 

Создание на постоянной основе для учеников 

занятий в Яндекс Учебнике. 

Сертификат за регулярную работу 

 

Создание уроков, задания для учеников на 

основе материалов сервиса. 

Сертификат 

 

Вклад в развитие олимпиадного движения и 

подготовка учащихся к участию в олимпиаде по 

информатике от Яндекс Учебника  

Благодарственное письмо 

 

Всероссийский  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», Центр 

цифрового образования «IT- куб» 

 

Департамент образования и науки Костромской области -  

Приказ №34 от 19.01 2021г.Приложение 2021г. №2 

 

МОУСОШ №13 Р. А. Наумова г. Буя-  

Приказ №68/6 от 23.08.2021г.Создание центра цифрового 

образования «IT–куб» 

 

МОУСОШ №13 Р. А. Наумова г. Буя-  

Приказ №81/6 от 24.09.2021г. Приказ об определении учебной 

нагрузки педагога дополнительного образования 

Организация и проведение конкурса 

анимированных открыток «Любимый защитник» 

и «Открытка для мамы» на базе Центра 

цифрового образования «IT- куб» 

Приказ №33/6 от 28.03.2022г. 

 

Организация участия обучающихся в фестивале 

технических идей, проводимых Центром 

цифрового образования «IT-куб» г. Кострома и 

получение ими призовых мест 

Приказ № 33/8 от 28.03.2022г. 

 

5.2. Публичное представление результатов инновационной деятельности  

 

Уровень Наименование мероприятия 

(конференции, семинара и др.) 

Форма 

презентации 

Тема Дата 

Муниципальный Муниципальная стажировка Мастер –класс  «Проект Яндекс» в рамках 

муниципальной стажировки 

05.11.2019г 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib29/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://disk.yandex.ru/i/HrLiqkB5dpoyvg
https://disk.yandex.ru/i/-6xqaluOiHIxpQ
https://disk.yandex.ru/i/Is9hxCwQqnfNEw
https://disk.yandex.ru/i/Is9hxCwQqnfNEw
https://disk.yandex.ru/i/HOnLrufYX05ffw
https://disk.yandex.ru/i/HOnLrufYX05ffw
https://disk.yandex.ru/i/n2yWe46xRBHw2Q
https://disk.yandex.ru/i/n2yWe46xRBHw2Q
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/ITUBE/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2019.01.21%20%E2%84%96%2034.pdf
https://disk.yandex.ru/i/PeDhBbB9A1y55A
https://disk.yandex.ru/i/FGS2dpH1D69IUg
https://disk.yandex.ru/i/IdYXrdL05QwdkQ
https://disk.yandex.ru/i/IdYXrdL05QwdkQ
https://disk.yandex.ru/i/tSmG6WE_Nh0LRQ
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«Использование онлайн-ресурсов 

в практике работы учителя» 

«Использование онлайн-ресурсов в 

практике работы учителя» 

Сертификат 

Муниципальный Городское методическое 

объединение учителей 

информатики 

Выступление «Инновации преподавания информатики в 

пилотном проекте Яндекс «Информатика 

7» Справка ОО 

09.01.2020 г 

Межрегиональный Межрегиональная онлайн – 

конференция «Формирование 

компетенций учителей для 

реализации инновационных 

моделей организации 

образовательного процесса с 

использованием технологий 

онлайн-обучения» 

Выступление  

«Инновации преподавания информатики в 

пилотном проекте Яндекс «Информатика 

7»» 

Сертификат 

09-

13.12.2019 г. 

Региональный Региональный семинар 

«Эффективные практики 

повышения качества образования 

в школе. Информатика». 

Выступление «Цифровая образовательная платформа 

«Яндекс.Учебник» при обучении 

информатике» 

Сертификат 

03.11.2021 г. 

Межмуниципальный  Семинар «Центр цифрового 

образования детей IT – куб: 

образовательная среда, средства 

обучения и воспитания, 

планирование образовательной 

деятельности и реализация 

образовательных программ». 

Выступление «Особенности работы по программе 

«Основы алгоритмики и логики»» 

 

Выступление на семинаре 

29.04.2022 г. 

5.3. Наличие опубликованных статей по итогам участия в экспериментальной, инновационной деятельности, имеющих соответствующий гриф 

и выходные данные 

 

Уровень Название  

публикации  

Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 

Год 

издания 

https://disk.yandex.ru/i/g2u-RrHY3xiblg
https://disk.yandex.ru/i/vPrOd6-ZZuqeaA
https://disk.yandex.ru/i/9_fmNChBlA2Lbw
https://disk.yandex.ru/i/2qSUdcmmIE_3Ew
https://disk.yandex.ru/i/d6mUPfbnWNTe0g
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Межрегиональный  Инновации 

преподавания 

информатики в 

пилотном проекте 

Яндекс 

«Информатика 7» 

Ссылка 

Кострома, Материалы 

межрегиональной 

онлайн-конференции  

 

 

Департамент образования и 

науки Костромской области  

Костромской областной 

институт развития образования 

 

2019 

 

5.4 Дополнительная аналитическая информация к п. 5.1.-5.3. 

- анализ представленных в таблицах результатов. 

Выступление на телевидении «Дистанционное обучение в г.о.г. Буй школа №2» 11.04.2020г.(8.58-11.11 мин) 

 

6. Общественное признание педагога 

 

6.1. Грамоты, Благодарности, Благодарственные письма, Премии, в том числе от общественных организаций, за успехи в профессиональной 

деятельности: 

 

Международный уровень Всероссийский уровень Региональный уровень 

 

Муниципальный уровень 

 

 Благодарность за участие в 

апробации учебного курса 

«Информатика» для 7 

класса.06.2020г. 

 

Благодарственное письмо 

Яндекс.Учебник за 

использование курса 

информатики в 2020-2021 

учебном году 

 

Благодарственное письмо за 

вклад в развитие 

олимпиадного движения и 

Благодарность за 

организацию участия 

обучающихся в фестивале 

технических идей, 

проводимых Центром 

цифрового образования «IT –

куб» г. Кострома 

Приказ №33/8 от 28.03.2022г. 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

городской конференции 

проектных и 

исследовательских работ 

«Горизонты будущего» 

 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/konf_centr/%D0%A1%D0%91%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1y5qm6KePXAA_ee4rpEUx441VX2sC_aap/view
https://cloud.mail.ru/public/vXtK/18DeK37Ae
https://cloud.mail.ru/public/vXtK/18DeK37Ae
https://cloud.mail.ru/public/vXtK/18DeK37Ae
https://cloud.mail.ru/public/vXtK/18DeK37Ae
https://disk.yandex.ru/i/PVe-jvTwcouWVg
https://disk.yandex.ru/i/PVe-jvTwcouWVg
https://disk.yandex.ru/i/PVe-jvTwcouWVg
https://disk.yandex.ru/i/PVe-jvTwcouWVg
https://disk.yandex.ru/i/PVe-jvTwcouWVg
https://disk.yandex.ru/i/PVe-jvTwcouWVg
https://disk.yandex.ru/i/khQQm-GXGN8Ilw
https://disk.yandex.ru/i/khQQm-GXGN8Ilw
https://disk.yandex.ru/i/khQQm-GXGN8Ilw
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/wtgWzX-_K5nFjA
https://disk.yandex.ru/i/KHizNYzj5md6vA
https://disk.yandex.ru/i/KHizNYzj5md6vA
https://disk.yandex.ru/i/KHizNYzj5md6vA
https://disk.yandex.ru/i/KHizNYzj5md6vA
https://disk.yandex.ru/i/KHizNYzj5md6vA
https://disk.yandex.ru/i/KHizNYzj5md6vA
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активное участие учеников в 

олимпиаде по информатике 

от Яндекс Учебника для 6–11 

классов. 2022 г. 

 

Сертификат учителю-

инноватору за активное 

использование в учебном 

процессе цифровых 

технологий Яндекс. 

Учебника. 

 

6.2. Награды за успехи в профессиональной деятельности 

 

Государственные награды 

 

Ведомственные награды 

 

Региональные награды 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

 Почётная грамота департамента 

образования Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/khQQm-GXGN8Ilw
https://disk.yandex.ru/i/khQQm-GXGN8Ilw
https://disk.yandex.ru/i/khQQm-GXGN8Ilw
https://disk.yandex.ru/i/khQQm-GXGN8Ilw
https://disk.yandex.ru/i/hdTDVkg6O_5FSA
https://disk.yandex.ru/i/hdTDVkg6O_5FSA
https://disk.yandex.ru/i/hdTDVkg6O_5FSA
https://disk.yandex.ru/i/hdTDVkg6O_5FSA
https://disk.yandex.ru/i/hdTDVkg6O_5FSA
https://disk.yandex.ru/i/hdTDVkg6O_5FSA
https://cloud.mail.ru/public/7Hsk/NCZ7Tjeva
https://cloud.mail.ru/public/7Hsk/NCZ7Tjeva
https://drive.google.com/file/d/0B2yv-YHxpaASaVpCbXJkc0RMVk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2yv-YHxpaASaVpCbXJkc0RMVk0/view?usp=sharing
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