
3. Продуктивность личного вклада педагогического работника в 

повышение качества образования 

3.1. Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение 

открытых уроков/занятий на МО муниципального уровня (экспертный 

лист оценивания, протокол посещения первого открытого урока от МО 

муниципального уровня) 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение 

открытых уроков/занятий на МО муниципального уровня (экспертный 

лист оценивания, протокол посещения второго открытого урока от МО 

муниципального уровня) 

  

 





 



 
 

 

 

 

3.3. Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение 

открытых уроков/занятий на МО муниципального уровня (экспертный 

лист оценивания, протокол посещения третьего открытого урока от 

МО муниципального уровня) 

 



 



 



 
 

 

 

3.4. Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение 

открытых уроков/занятий на МО муниципального уровня (экспертный 

лист оценивания, протокол посещения четвертого открытого урока от 

МО муниципального уровня) 



 



 



 
 

 

 

 

 

3.5. Участие в проектах и программах в области образования 



 
 

 

3.7. Профессиональный рост педагога (повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности) 

 

Наименование 

учреждения 

Название образовательной 

программмы 

Дата 

прохождения 

курсов 

Часы 

ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

 

«Обучение биологии с учетом 

требований к итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов в основной 

школе» 

с 13 по 16 

января 2016 г. 

24 ч 



 
ООО «Восточно-

Сибирское 

Эксперно-

Консалтинговое 

Агенство» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи»» 

с 01 по 07 

марта 2019 г. 

36 ч 

 
ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

«Преподавание биологии в условиях 

ФГОС ООО и требование 

с 21 по 22 

марта 2019 г. 

24 ч 



 профессионального стандарта 

«Педагог»» 

 
ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

по биологии» 

с 22 по 27 

марта 2019 г. 

40 ч 

 
ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

«Повышение мотивации и 

вовлеченность обучающихся в 

с 11 по 13 

ноября 2019 г. 

24 ч 



образовательный процесс через новые 

методы и технологии воспитания» 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 

с 02 июля по 

30 ноября 2020 

г. 

112 ч 



 
ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

«Система подготовки к ОГЭ по 

биологии» 

с 13 по 15 

января 2021 г. 

24 ч 

 
Всего часов 284 ч 

 

 

 

 

 



3.8. Участие в работе методических объединений педагогических работников 

 



 



 



 



 



 



 
 

 


