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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧИТЕЛЯ 

 

Ильясова Лена Хабибулловна, учитель 

Муниципальное автономное образовательное учреждение основная  общеобразовательная школа № 52 города Тюмени  

Ф.И.О. директора Манкаева Алевтина Зинатулловна                                                                         

Контактный телефон  89526771468 

 

1. Высокие учебные результаты обучения при их позитивной динамике за последние три года 

 

1.1. Позитивная динамика «качества знаний» учащихся (процент учащихся, получивших «4» и «5», от общего 

количества обучающихся по преподаваемому предмету) при 100% успеваемости 

 

Показатель 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

кол-во учащихся, обучаемых по 

предмету 

26 46 

 

72 

процент учащихся, освоивших 

учебные программы по 

преподаваемому предмету на «4» и 

«5», от общего количества обучаемых 

20                    37                        63 

 

1.2.  Рост числа учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах областного и всероссийского 

уровней 
 

Показатель 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество участников и победителей 

предметных олимпиад: 
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- областных    

- всероссийских    

Примечание: указывается Ф.И.О. участника(ов) и занятое призовое место (если есть; скан-копии подтверждающих 

документов) 

 

1.3. Увеличение количества и повышение качества творческих работ учащихся по данному предмету (проектов, 

исследований и др.) 

 

Показатель 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество участников творческих работ:    

- муниципальный уровень    

- областной уровень    

- всероссийский уровень    

Примечание: для областных и всероссийских мероприятий указывается Ф.И.О. участника(ов) и занятое призовое место 

(если есть); вид творческой работы (проект, исследование и др.); тема творческой работы. 

 

2. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету 

 
2.1. Использование различных форм внеурочной деятельности по учебному предмету (кружки, факультативы, предметные недели, 

праздники и т.д.) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Участие в проведении недели 

татарского языка и литературы 

Участие в проведении недели 

татарского языка и литературы 

Участие в проведении недели 

татарского языка и литературы 

Примечание: перечислить с указанием темы (названия); кол-во участников 
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2.2. Результаты внеурочной деятельности учащихся (творческие работы, участие в конкурсах, конференциях, концертах, спортивных 

соревнованиях) (по уровням) 

2016/2017 2016/2017 2017/2018 

 Победители конкурса «Живая 

классика» - ученики 5 класса 

Хусаинов Артур, Сабиров Ильфат, 

Назырова Алсу 

Организация выставки 

приуроченной ко дню рождения 

великого поэта Габдуллы Тукая 

«По страницам сказок» 

Ученики 2, 6 классов проекты по 

творчеству Абдуллы Алиша. 

Ученики 2 классов «Вечер стихов Мусы 

Джалиля» 

Примечание: перечислить; указать ФИО победителей (призеров) 

 

3. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий 

 
3.1. Использование ИКТ в процессе обучения предмету и в воспитательной работе 

Показатель Виды технологий 

ИКТ, используемые: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

в учебном процессе Презентации, 

видео уроки 

Презентации, 

видео уроки 

Презентации, видео 

уроки 

в воспитательной работе Презентации, 

видео уроки 

Презентации, 

видео уроки 

Презентации, видео 

уроки 

 

3.2. Использование современных образовательных технологий (развивающего обучения, ЛОО, метод проектов, 

обучение в сотрудничестве, КТД и др.) (перечислить) 

   

Показатель  Виды технологий 

Современные образовательные технологии (в т.ч. 

авторские), используемые: 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
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в учебном процессе Метод проектов Метод проектов Метод проектов 

в воспитательной работе Метод проектов Метод проектов Метод проектов 

 

   5. Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе 

5.1. Наличие методических публикаций (в том числе докладов на научно-практических конференциях, семинаров), отражающих  отдельные 

элементы методической системы учителя 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

муниципальный     

областной    

федеральный    

Примечание: некоторые материалы оформить в Приложение  

 

 

5.2. Последовательное изложение собственной методической системы в форме объемной публикации (учебного пособия, 

методических рекомендаций, монографии) или диссертационного исследования 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

   

Примечание: указать выходные данные 

 

5.3. Систематическая работа по распространению собственного педагогического опыта (в форме регулярных 

мастер-классов, семинаров, проведение занятий на курсах повышения квалификации), в том числе через 

интернет 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

областной уровень    
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федеральный уровень     2 Диплома  1 степени. 

Международная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Федеральная целевая 

программа Русский язык» на 

2016-2020  

 

 

6. Непрерывность профессионального развития учителя 

 

6.1. Повышения квалификации или профессиональная переподготовка, подтвержденные документом (за последние 3 года) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  Курсы «Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 

 

6.2. Участие в обучающих профессиональных семинарах, курсах и тренингах  

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

областной уровень    

федеральный уровень  Открытый урок с «Просвещением»  
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Вебинар «Как развить 

эмоциональный интеллект 

учащихся» 

 

 

6.3. Участие в научно-практических конференциях 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

областной уровень «Диалог культур» «Диалог культур» заочный 

тур 

 

федеральный уровень    

 

6.4.Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах (скан-копии 

подтверждающих документов) 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

муниципальный уровень    

областной уровень    

федеральный уровень    

 

 

Директор                                                                                                                                                      Манкаева А.З.                                                                                                               

 

Дата 08.11.2018                                                                                                                             


