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1.Общие  сведения об учителе 

Петрова Татьяна Фѐдоровна 

Анкетные данные 

Год рождения 4 сентября 1966 года 

Сведения об образовании Высшее 

Что окончила и когда БГПИ, филологический 

факультет 1987 год 

Специальность по образованию Учитель русского языка и 

литературы 

Преподаваемые предметы Русский язык  и литература 

Классы 5-11 классы 

Общая учебная нагрузка 24 часов 

Педагогический стаж 26 года 

В том числе в данной школе 16 года 

Занимаемая должность Учитель  

Общественно-педагогическая 

деятельность 

Ответственная за методическую 

работы школы 

Последняя аттестация, категория  Первая, 2009 год 

Курсы повышения квалификации Декабрь 2012 года 

Октябрь 2014 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Учитель живѐт, пока он учится 

Когда он перестаѐт учиться, в нѐм умирает учитель» 

К.Д.Ушинский 

Тема  самообразования 

«Творчество учителя как один из методов развития творческих 

способностей учащихся». 

Личный карьерный рост 
№ 

п/п 

Курсы, аттестация В каком 

году 

Количе

ство 

часов 

№, серия 

документа 

1. Окончила  Барнаульский  государственный 

педагогический институт, филологический 

факультет 

1987 год  Диплом 

2. Аттестация на присвоение второй  

квалификационной категори по должности 

«учитель» 

2009 год   

3. Курсы повышения квалификации 

работников образования в АКИПКРО  по 

теме: «Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности учителя- 

предметника» 

2007 год 77  Удостоверение 

№85074 

4. Курсы повышения квалификации 

«Методика оценивания заданий с 

развѐрнутым ответом при процедуре 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку»,  ФГБОУ ВПО «АлтГПА» 

2012 год 24 Справка 

5. Курсы повышения квалификации в 

АКИПКРО  по теме: «Управление 

качеством образования по русскому языку и 

литературе на основе ФГОС ООО» 

2014год 108  

6. Участие в работе семинаров: 

«Реализация требований ФГОС ООО УМК 

по русскому языку и литературе 

издательства «Просвещение»; 

«Приоритетные направления работы 

издательства «Дрофа» в условиях введения 

ФГОС» 

«Образовательные ресурсы и сервисы 

издательства «Просвещение» для 

российских школ в условиях реализации 

09.10.201
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Апрель, 

2014 
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Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 



ФГОС» 

7 

 

 

 

Ответственная за методическую работу 

школы 

С 2012 

года 

  

 

Личное  педагогическое  кредо 

№ 

п/п 

Виды Содержание 

1. Основные личные 

педагогические ценности 

Любовь к детям, душевность, 

доброжелательность, доверие, справедливость, 

уважение, знание предмета и закономерностей 

учебно-воспитательного процесса, владение его 

технологиями, методами и формами 

организации. 

2. Педагогические цели и задачи на 

учебный год 

Повышать свой педагогический уровень, 

планировать процесс работы с одарѐнными и 

слабоуспевающими детьми, стимулировать 

познавательную активность учащихся, 

пополнить свою методическую копилку, 

принимать активное участие в работе школы. 

3. Практические цели и задачи на 

учебный год 

Составить планирование по предмету, провести 

все запланированные мероприятия по 

внеклассной работе, подготовить к олимпиадам 

по предмету, подготовить к аттестации кабинет, 

принимать активное участие в работе 

школьного методического объединения. 

4. Используемые педагогические 

технологии и методы 

Проектно – исследовательской, технологии 

критического мышления, технологии 

разноуровневого и дифференцированного 

обучения. Методы: лекция, семинар, урок-

концерт, диспут, самостоятельная работа, 

практическая работа, метод проекта и т.д. 

6. Ожидаемые результаты 

педагогической деятельности 

Пополнение методической копилки, подготовка 

детей к предметным олимпиадам, участие в 

конкурсах краевого значения, проведение всех 

запланированных мероприятий по внеклассной 

работе, достижение результатов учащимися на 

олимпиадах и в конкурсах. 

 

 

 

 



2.Результаты  педагогической  деятельности 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

Учебный год Предмет успеваемость Качество 

3наний 

2011-2012 Русский язык 100% 44% 

Литература 100% 81% 

2012-2013 Русский язык 100% 54% 

Литература 100% 88% 

2013-2014 Русский язык 100\% 61% 

Литература 100% 87% 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации  

ГИА 9 класс 

Учебный год Предмет успеваемость Качество 

3наний 

2012-2013 Русский язык 100% 84% 

2013-2014 Русский язык 100\% 61% 

 

ЕГЭ 11 класс 

Учебный год Предмет Средний балл по 

школе 

Высший балл 

по школе 

2011-2012 Русский язык 57  

2013-2014 Русский язык 56,87 68 

 

Дата 

обобщения 

опыта 

Тема обобщения опыта Где работа 

представлена 

Достигнутый 

результат 

2011 год Панорама педагогических идей Районная методическая 

выставка 
Диплом II 

степени 

2011 «Использование метода проекта 

на уроках как разнообразие форм  

работы» 

Круглый  стол учителей 

гуманитарного  цикла и 

учителей начальных 

классов 

 

2012 год Открытый урок-исследование 

«Стилистические функции 

причастия» - 8 класс 

Открытый урок с 

приглашением членов 

ШМО  

 

2012 год Открытое внеклассное 

мероприятие «И мы сохраним 

тебя русская речь!» (с 

Приглашение членов 

ШМО 
 



 

1. Работа по обобщению и распространению собственного опыта 

Участие детей в олимпиадах муниципального уровня 

№ 

п/п 

Предмет Год Класс Фамилия. имя Резул

ьтат 

1 Русский язык 2012-

2013 

9 Потапенко Ирина 3 

место 

2 Русский язык 2013-

2014 

7 Кравченко женя 3 

место 

3 Русский язык 2014-

2015 

11 Ящук Татьяна 3 

место 

 

Участие детей в конкурсах и олимпиадах различного уровня 

 

№п/п Где  участвовал Фамилия, имя 

участника 

Год Результат 

1 Краевой конкурс 

литературных работ 

«Вдохновение», 

Захарова Даша 2010 Диплом 

2 Краевой литературный  

конкурс «Слово о природе»   

номинация проза 

Ящук Татьяна 2011 Диплом II 

степени 

3 Краевой конкурсе творческих 

работ «Тебе, мой Алтай» 

Ящук Татьяна 2012 сертификат 

4 Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе 

«Осенний марафон» 

Коровина Анна 2013 Диплом степени 

5 Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе 

«Осенний марафон» 

Кравченко Женя 

 

2013 Диплом  степени 

6. Всероссийской конкурс  по 

русскому языку ИРШО 

«Мультитест» 

Потапенко Ирина 2013 Диплом II 

степени 

7. Общероссийская 

дистанционная олимпиада 

Дробышев Захар 2013 Диплом 

использованием 

исследовательской работы) 

2013 год Открытый урок «Лексика. 

Повторение.» (Использование 

интерактивной доски на уроках 

русского языка метода 

исследования) 

Приглашение членов 

ШМО 

 

2013 год «Развитие творческих 

способностей на уроках русского 

языка»   

Выступление на 

школьном методическом 

семинаре 

 



«Олимпус» по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


