Карта результативности профессиональной
деятельности Угурчиевой Фатимы
Магомедовнаы
учителя русского языка
ГБОУ «Гимназия Назрановского района»
1. Личные данные
1.1. Фамилия

Угурчиева

Имя
Отчество
Должность, по которой аттестуется работник
(дополнительно
указывается
преподаваемый
предмет, специальность, для педагогических
работников дополнительного образования детей –
профиль,
направление
образовательной
деятельности; для методистов – направление
методической работы)
Место работы (полное наименование учреждения в
соответствии с Уставом, с какого года работает в
данном учреждении)

Фатима
Магомедовна
Учитель русского языка

1.6.

Населенный пункт (город, район)

Али-юрт

1.7.
1.8.
1.9.

Стаж (педагогический)
Стаж (по специальности)
Образование (уровень образования, наименование
учреждения высшего, среднего профессионального
образования, квалификация по диплому, реквизиты
диплома с указанием даты выдачи)
Ученая степень, год присвоения (при наличии)
(реквизиты удостоверяющего документа)
Курсы повышения квалификации (не менее 72
час.за последние 5 лет) (тематика курсов,
количество учебных часов, место проведения,
наименование
образовательного
учреждения,
реквизиты документа по итогам обучения с
указанием даты выдачи)
Профессиональная переподготовка не менее 500
час.
(при
наличии)
(наименование
образовательного учреждения, где проводилось
профессиональная переподготовка, количество
учебных
часов,
полученная
квалификация,
реквизиты документа по итогам обучения с
указанием даты выдачи)
Квалификационная категория (имеющаяся), дата
присвоения и окончания срока действия
квалификационной категории
Государственные и отраслевые награды, включая
Почетные грамоты (полное наименование награды,
год награждения)
Иные поощрения (Благодарственные письма и др.)

16 лет
16 лет

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.10

1.11

1.12

ГБОУ «Гимназия Назрановского района»

ИнГУ ВСА
филология

0682751

27.06.2009г.

РУДН г.Москва 2017г ГБУ ДПО
«ИРО» г. Воронеж 2017

Высшая

квалификационная

категория

2. Сведения о профессиональном рейтинге и достижениях за последние 5 лет
2.1 Руководство проблемными группами, временными творческими коллективами (или
участие в проблемных группах, временных творческих коллективах)
Название (предмет), цели
Уровень
(образовательное Сроки
руководства
создания
проблемной учреждение, район, город)
(участия)
группы,
творческого
коллектива
Участник
творческой Район
С
01.09.2012г
по
группы по организации и
настоящее время
внедрению ФГОС НОО
второго поколения в
образовательный процесс.
2.4. Распространение педагогического опыта за период (3-5 лет), предшествующий аттестации
2.4.1. Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия
№

1
2

3

4

5

Тема, класс (группа,
курс)

Уровень
(образовательное
учреждение, район,
город,
межрегиональный,
республиканский,
федеральный,
международный
уровень)
«Нет силы сильней» 11 районный
класс
«Что узнали . Чему
районный
научились. » 11 класс

«Мой верный друг,
язык мой русский», 11
класс.
«Путешествие
по
планетам знаний», 11
класс.
Выпускной в 11 классе
«Вот и стали мы на
год взрослее».

Вид, тематика, место проведения Дата
методического мероприятия, в
рамках которого проводилось
открытый
урок,
занятие,
мероприятие
(заседание
методического
объединения,
предметная
неделя,
семинар,
конкурс и др.)
Месячник
оборонно-массовой
работы.
Открытый урок русского языка на
базе
ГБОУ
«Гимназия
Назрановского района»

19.02
2012 г.
20.10.
2012 г.

районный

Внеклассное
мероприятие
русскому языку.

Образовательное
учреждение.

Мастер – класс.

образовательное
учреждение

Открытое
мероприятие
для 24.05.,
учащихся и учителей в рамках 2013 г.
методической недели в ГБОУ
«Гимназия Назрановского района»
Открытый урок по русскому языку
19.12.
2014г .
Открытое
внеклассное 20.06.
мероприятие.
.Летний
лагерь 2014 г.
«Солнышко»

6

«Путешествие
на образовательное
родину Деда Мороза» учреждение

7

«День
памяти
и образовательное
скорби». 11классы.
учреждение

по 13.04.
2013 г.
14.04.
2013г .

8.
9.

«Потолкуем о маме» 1 районный
класс.
Праздник
для образовательное
любознательных
учреждение
«Занимательная
ярмарка.»,2класс

Открытое занятие по внеурочной
деятельности
Открытое
мероприятие
для
учащихся и учителей в рамках
методической недели.

07.03.
2014 г.
14.11.
2015 г.

Тема семинара, кем и для кого
организован, место проведения

Дата

Методическое занятие учителей
начальных классов.

Август
2012 г.

Методическое
объединение
учителей начальных классов.

2013 г.

Малый методический центр.

17.02
2014 г.

2.4.2. Проведение, участие в семинарах
№

Тема выступления

1.

«Развитие
коммуникативных
умений на уроках
русского языка и
литературного
чтения».
«Методические
Районный
условия организации
орфографической
деятельности
младших
школьников»
«Народная
Районный
педагогика-источник
профессиональнопедагогической
концепции
и

2.

3..

Уровень
(образовательное
учреждение, район,
город,
зональный,
республиканский,
федеральный,
международный
уровень)
Образовательное
учреждение.

,

4.

духовности.»
«Гражданскопатриотическое
воспитание на уроках
литературного чтения
и
во
внеурочной
деятельности».

Межрегиональный

Всероссийский
конкурс
«За 2 место
2015 г.
нравственный подвиг учителя».

2.5. Результаты участия в конкурсах (конкурс в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование», конкурсы профессионального мастерства,
методические конкурсы и др.)
Год
№
Название конкурса
Уровень
(образовательное Результат
участия
учреждение,
район,
город,
республиканский,
федеральный,
международный уровень)
1
Месячник по оборонно- Муниципальный
участник
2012г.
массовой работе.
2
«Формирование
Муниципальный
участник
2015г.
оценочной
самостоятельности.»
3
Конкурс
«За Межрегиональный
2 место
2015г.
нравственный подвиг
учителя»

Результаты учебно-воспитательной работы за последние 3-5 лет

Результаты участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, смотрах, концертах,
соревнованиях и др. мероприятиях по предмету (профилю образовательной
программы, реализуемой педагогическим работником) как в очной, так и в
дистанционной форме
Вид, название Уровень
Результат
мероприятия
(образовательное
(занятое место)
учреждение, район,
город,
республиканский,
федеральный,
международный
уровень)
«Кенгуру»
международный
2, 3 места по
школе

Дата
проведения

«Русский
медвежонок

международный

3 место по школе

2012-2013
год

«Русский
медвежонок»

международный

3 место по школе

2012-2013
год

«Молодежный
всероссийский
филологический
чемпионат»

Участник

2012-2013
год

«Русский

участник

2015-2016

международный

2012-2013
год

Документы
(материалы)
подтверждающие
результаты
(при
наличии
высоких
результатов)
уч. Ведомость
результатов
конкурса
уч. Ведомость
результатов
конкурса
уч. Ведомость
результатов
конкурса
уч. Ведомость
результатов
конкурса.
Диплом
Центра
поддержки
талантливой
молодежи,
апрель
2013 г.
уч.

медвежонок»
год
Результаты обучающихся на основе годовых оценок по преподаваемому предмету
аттестуемого педагогического работника (для учителей, преподавателей, мастеров
производственного обучения, других педагогических работников, ведущих учебные
занятия)
Учебный год

Предмет

2013-2014

1 класс оценки не
выставляются.
Русский язык
75%
Математика
75%
Литературное чтен.
80%
Окружающий мир
80%
Русский,математика80%
Русский язык
75%
Математика
75%
Литературное чтен.
80%
Окружающий мир
80%

2014 – 2015

2015-2016
2016 -2017

Качество обучения
Успеваемость (%)
(% обучающихся на «4» и
«5» в общей численности
обучающихся
у
аттестуемого
педагогического
работника)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3.12. Другие результаты (наличие выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ по
предмету аттестуемого учителя, или выпускников УНПО, УСПО, получивших повышенные
разряды по специальности, эффективность работы с родителями обучающихся и лицами, их
заменяющих, содействие в трудоустройстве выпускников в рамках социальной адаптации
учащихся специальных коррекционных школ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, оценка учебных кабинетов на смотрах,
эффективность деятельности по реализации новых федеральных государственных
образовательных стандартов в педагогической практике и др.)
Учебный
год

Вид деятельности, название мероприятия

2012-2013
2016-2017г.

Выпускной утренник.
Родительское собрание «Роль общения в
становлении личности ребенка»

Описание результата
Прощание со старшей школой
Проведение открытого мероприятия
по внеурочной деятельности. Тема
«Прекрасных профессий на свете не
счесть и каждой профессии слава и
честь».

3.23. Эффективность использования современных
информационных технологий,
мультимедийных средств в профессиональной деятельности, образовательной практике
(Для всех категорий педагогических работников)
Какие средства используются (DVD проигрыватель, DVD проигрыватель, проектор,
проектор, компьютер, интерактивная доска и т.д.)
компьютер, интерактивная доска
Как часто

Ежедневно

В каких целях (мотивация обучающихся, актуализация
знаний,
проведение
тестирование,
педагогический
мониторинг,
учебное
документирование
в
информационной системе «Электронное образование ,
электронные
презентации
методического
опыта,
обогащение творческой лаборатории за счет электронных
учебных программ, презентаций и др.)

Мотивация
обучающихся,
актуализация
знаний,
учебное
документирование,
электронные
презентации,
обогащение
творческой лаборатории за счет
электронных учебных программ,
презентаций.

Подпись аттестуемого работника

(Угурчиева Ф.М..)

Заверяю достоверность сведений в карте результативности профессиональной деятельности
учителя начальных классов ГерелесовойТ.И. и подлинность документов, представленных
мне аттестуемым работником в подтверждение своих достижений и результатов.

Директор ГБОУ «Гимназия Назрановского района
МП
21.10.2016г.

(Добриева З.И.)

