
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист педагогической 

деятельности учителя  

(высшая категория) 

 

 

№ Наименования  

1 Фамилия Имя Отчество Зырянова Светлана Витальевна 

2 Образование, какое учреждение закончил, год окон-

чания 

Высшее, Тывинский Государственный Университет  

2006 г. 

3 Место работы (полное наименование учреждения) МБОУ «СОШ №7» им. Л.С. Новиковой г. Кызыла 

4 Должность (преподаваемый предмет) Учитель географии 

5 Общий трудовой стаж, стаж педагогической работы  14 лет, 14 лет 

6 Стаж в данной должности  14 лет 

7 Наличие квалификационной категории, дата при-

своения 

I категория, Приказ № 1423-д от 22.12.2016г. 

8 Заявленная квалификационная категория  Высшая 

9 Ссылка размещения аттестационных материалов https://school7-kyzyl.rtyva.ru/ Аттестация учителей – 

МБОУ СОШ № 7 им Л.С. Новиковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

https://school7-kyzyl.rtyva.ru/?page_id=148


1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ: 

динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся 
 

1.Результаты освоения обучающимися образовательных программ, качество знаний учащихся 

по итогам внутришкольного контроля (справка от завуча) 

 

 



 

 



 

2.Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга си-

стемы образования (РСОКО, качество знаний, справка от завуча) 
 

 
 



3.Диагностические работы в рамках ВПР, результаты ОГЭ и ЕГЭ (справка от завуча) 

   
Протоколы ОГЭ: 

 

   



 
 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию        

обучающихся 
1.Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, входящих в перечень олим-

пиад Министерства образования РФ, РТ 

 

2016-2017 учебный год 
 

   



2017-2018 учебный год 
 

   
 

  
 

2018-2019 учебный год 
 

 



2019-2020 учебный год 
 

     
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), твор-

ческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в конкурсах, фестива-

лях, соревнованиях 
 

  

   



2016 – 2017 учебный год 
 

   

   

  
 



 

 
 

      



    
 

        
 

     
 

 

 

 



2017 – 2018 учебный год 

    
 

     
 

 



 

   
 

   

  
 



   
 

    
 

     
 



     
 

2018 – 2019 учебный год 

   
 

      
 

 



    
 

    
 

   



 

 

   

 



   
 

2019 – 2020 учебный год 
 

     
 

 



 
 

3.Продуктивность личного вклада педагогического работника в повышение ка-

чества образования 
 

1.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение открытых уро-

ков/занятий на МО муниципального уровня (экспертный лист оценивания, протокол посеще-

ния открытого урока от МО муниципального уровня) 
 

 
 



Первый открытый урок:  хороший уровень 

 

   
Второй открытый урок: оптимальный уровень 

  
 

 

 

 

 



Третий открытый урок: оптимальный уровень 

  
 

Четвертый открытый урок: оптимальный уровень 

 
 

Пятое мероприятие:Классный час на ГМО Классных руководителей.Оптимальный уровень 

 
 



6. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах  

 

 
 

8. Экспертная деятельность (работа в комиссиях в качестве жюри, эксперта по ЕГЭ, ОГЭ, 

РСОКО, аттестации педагогических работников) 

 

 
 

 

 

 



Работа в комиссиях в качестве жюри: 

 С 2016 г. эксперт по проверке муниципального этапа ВСоШ по географии. 

 

 

№ 

Муниципальный уровень Региональный уровень 

Название кон-

курса 

№ приказа, год Название 

конкурса 

№ приказа, год 

1 

 

Муниципальный 

этап Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по 

географии в среди 

учащихся МОО 

г.Кызыла 

2017-2018 уч.год: приказ 

ДпО  № 404 от 

08.11.2017г., приложение 

3 (список членов пред-

метных комиссий) 

Региональная 

предметная 

комиссия по 

географии, ра-

бота в качестве 

эксперта по 

проверке ЕГЭ и 

ОГЭ 

В 2018 г.: приказ Минобрна-

уки РТ № 371-д  

от 23 марта 2018г., приложе-

ние 2 (Состав экспертов 

предметных комиссий ГИА) 

2018-2019 уч.год: приказ 

ДпО № 373 от 

23.10.2018г., приложение 

3 (список членов пред-

метных комиссий) 

В 2019г.: приказ Минобрна-

уки РТ № 543-д  

от 15 апреля 2019г., прило-

жение 2 (Состав экспертов 

предметных комиссий ГИА) 

2019-2020 уч.год: приказ 

ДпО  № 453 от 

07.10.2019., приложение 

3 (список членов пред-

метных комиссий) 

В 2020г.: приказ Минобрна-

уки РТ № 363-д  

от 10 апреля 2020г., прило-

жение 2 (Состав экспертов 

предметных комиссий ГИА) 

2 II городской кон-

курс проектных 

работ среди уча-

щихся 5-8 кл. му-

ниципальных ОО 

г.Кызыла 2019г. 

приказ ДпО № 574  

от 28 ноября 2019 г., 

приложение 2  (список 

членов предметных ко-

миссий) 

Приказ о 

назначении 

членов ГЭК РТ 

в пункты про-

ведения экза-

менов ОГЭ РТ 

в 2018г. 

2018г.: приказ  Минобрнауки 

РТ  № 161-д от 20 февраля 

2018г. 

 

Муниципальный  уровень: 
 

1.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии в среди учащихся 

МОО г.Кызыла 

2017 г. 

   
 

2018 г. 



     
2019 г. 

 

   

    



2.II городской конкурс проектных работ среди учащихся 5-8 кл. муниципальных ОО г.Кызыла 2019г. 

  

Региональный уровень 
С 2018 года Эксперт региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ и ОГЭ по географии: 

2018 г. 

      
2019г. 
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2020 г. 

 

      
Приказ о назначении членов ГЭК РТ в пункты проведения экзаменов ОГЭ РТ в 2018г. 

 !   
 



Являлась старшим членом  ГЭК в ППЭ-90 (МБОУ СОШ № 4 г.Кызыла) 2018г. 

 
 

9. Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках курсов повышения квали-

фикации: лекции, открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия. 
 

 Региональный уровень  - 4 мероприятия: 
 

№ Дата 

выступление 

Название  

мероприятия 

Уровень  

1 14.02.2018 Проведение мастер-класса по внеурочной  деятельности  

по программе   «Системно-деятельностный подход, как 

средство повышения качества образования» по теме 

«Город в центре Азии» в объеме 1 часа. 

Региональный 

2 27.04.2018 Проведение мастер-класса «Внеурочная деятельность 

ООО развивающая программа  «Край родной» по теме 

«Город в центре Азии» на VIII Республиканском фести-

вале «Образовательные практики в рамках работы      

инновационных площадок по внедрению в реализации 

ФГОС  общего образования».   

Сертификат в объеме 16 часов. 

Региональный 

3 09.01.2019 Проведение практического занятия в ТИРОиПК на курсе 

повышения квалификации по направлению: «Система 

подготовки к ОГЭ по географии» по теме «Решение    

задач разного уровня сложности ОГЭ по географии» в 

объеме 2 часов. 

Региональный 

4 26.03.2019 Проведение лекционного и практического  занятия    

ТИРОиПК на курсах повышения квалификации по  

программе «Подготовка обучающихся к ГИА по 

 географии» в объеме 4 часов. 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первое мероприятие: 

 

     
 

Второе мероприятие: 

 



      
 

Третье мероприятие 

  

   



Четвертое мероприятие 

   

     
 

10.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях 

(в качестве докладчика, лектора). 
 

№ Дата выступле-

ние 

Название  

мероприятия 

Уровень  

1 25.03.17 Представление своего педагогиче-

ского опыта в рамках работы пре-

зентационной площадки «С рюк-

заком по планете», но городском 

Форуме молодых педагогов МОО 

г.Кызыла «Путь к успеху». 

Муниципальный 

2 03.11.17  Обучающий семинар для ГМО 

учителей географии по подготовке 

учащихся к ОГЭ в 9 классе, разбор 

сложные заданий. 

Муниципальный 



3 27.04.18 Лекция для ГМО учителей гео-

графии на тему «Проектно-

исследовательская деятельность 

по географии учащихся школы    

№ 7. Из опыта работы.» 

Муниципальный 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Реализация профильного обучения 

 

 
12. Педагогическое наставничество 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.Профессиональный рост педагога (повышение квалификации по профилю педагогической де-

ятельности) 
 

№ Организация Название Регистраци-

онный номер, 

год 

Количество 

часов 

1 ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт развития 

образования и повыше-

ния квалификации» г. 

Кызыл 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Учебный план для про-

филей: физико-математического, соци-

ально-экономического и естественнона-

учного».  С 13 по 15 апреля 2017г. в объе-

ме 24 часов.  

№  2831, 2017г. 24 

2 ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по программе: «Формирование пред-

метных, метапредметных и личностных 

результатов в рамках предметной области  

«Естествознание» (физика, химия, биоло-

гия)».  С 21 по 24 сентября 2017г. в объе-

ме 24 часов.  

№ ШО-006994-

ФЦП, город 

Казань, 2017г. 

24 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат участника семинара по теме 

«Технология развития критического 

мышления на уроках географии, методы 

формирования и оценки» 1 ноября 2017г. 

в объеме 8 часов. 

1 ноября 2017г. 8 

4 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК г.Кызыл 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Система подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ по географии».  С 01 по 03 ноября 

2017г. в объеме 24 часов.  

№ 5162, 2017г. 24 

5 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК г.Кызыл 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Базовые компетенции 

эксперта региональной предметной ко-

миссии по географии при проверке зада-

ний с развернутым ответом ГИА». С 5 по 

9 февраля 2018г.очно-дистанционное обу-

чение в объеме 40 часов.  

№ 982, 2018 г. 40 

6 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Справка о том, что я провела мастер-класс 

по внеурочной деятельности в Тувинском 

институте развития образования на ста-

жировке по программе: «Системно-

деятельностный подход как средство по-

вышения качества образования» по теме: 

«Город в центре Азии» 14 февраля 2018г. 

в объеме 1 академического часа. 

14 февраля 

2018г. 

1 

7 ГБОУ ДО РТ «Респуб-

ликанский центр разви-

тия дополнительного 

образования» 

 Сертификат об обучении на республикан-

ском семинаре по теме «Организация дея-

тельности и ведения научно-

исследовательской  работы по эколого-

биологическому направлению» в объеме 8 

часов. 

1 марта 2018 г. 8 

8 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организация подготовки 

выпускников 11-х классов к ЕГЭ по гео-

графии».  С 26 по 28 марта 2018г. в объе-

ме 24 часов.  

 

№ 2132, 2018г. 24 



9 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Сертификат об участии в работе VIII Рес-

публиканского фестиваля «Образователь-

ные практики в рамках работы инноваци-

онных площадок по введению и реализа-

ции ФГОС общего образования» с мастер-

классом «Внеурочная деятельность ООО 

развивающая программа «Край родной»» 

27 апреля 2018г в объеме 16 часов. 

№ 741 от 27 

апреля 2018г. 

16 

10 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Сертификат о прохождении обучающего 

вебинара по программе «Согласование 

подходов к оцениванию развернутых от-

ветов участников ЕГЭ в 2018году»28 мая 

2018г. в объеме 3 часов. 

№ 253 от 28 

мая 2018г. 

3 

11 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «ЕГЭ по географии: но-

вые технологии подготовки школьников».  

С 23 по 31 октября 2018г.очно-дистанци-

онное обучение в объеме 40 часов.  

№ 4095, 2018г. 40 

12 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Справка о том, что я провела практиче-

ское занятие в ТГИП и ПК на курсе по-

вышения квалификации по направлению: 

«Система подготовки к ОГЭ по геогра-

фии» 9 января 2019г. по теме: «Решение 

задач разного уровня сложности ОГЭ по 

географии» в объеме 2 часов.  

№ 17 от 

09.01.2019 

2 

13 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Система подготовки к 

ОГЭ по географии» с 9 по 14 января 

2019г. очно-дистанционное обучение в 

объеме 40 часов.  

№ 0234, 2019г. 40 

14 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Подготовка экспертов по 

географии для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации» 

(очно-дистанционное обучение) с 22 по 27 

февраля 2019г. в объеме 40 часов.  

№ 1616, 2019г. 40 

15 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Справка о том, что я провела лекционные 

занятия в ТГИП и ПК на курсах повыше-

ния квалификации по программе: «Подго-

товка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по географии»  

26 марта 2019г. в объеме 4 часов.  

№ 894 от 

26.03.2019. 

4 

16 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Подготовка обучающих-

ся к государственной итоговой аттестации 

по географии» с 22 по 27 марта 2019г. оч-

но-дистанционное обучение в объеме 40 

часов.  

№ 2337, 2019г. 40 

17 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Сертификат о прохождении консультации 

по программе «Типичные ошибки при со-

провождении аттестующихся педагогов». 

Регистрационный номер 1475 от 2.10.2019 

в объеме 4 часов. 

 

 

№ 1475 от 

2.10.2019 

4 



18 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: 

«Реализация ФГОС общего и профессио-

нального образования: проблемы, поиски, 

решения» с 27-31 января 2020 в объеме 72 

часов.  

№ 0841, 2020г. 72 

19 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: 

«Подготовка экспертов по географии для 

работы в региональной предметной ко-

миссии при проведении государственной 

итоговой аттестации» с 12-14 февраля 

2020 в объеме 24 часов.  

№ 1211, 2020г. 24 

20 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Сертификат о прохождении обучающего 

семинара по программе «Новые ФГОС 

начального и основного общего образова-

ния; вопросы и перспективы развития» в 

объеме 8 часов.  

№ 96 от 13 

марта 2020г. 

8 

21 ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

город Ижевск. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по профессиональной программе 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим» с 20.03.20-28.03.20 в объ-

еме 72 часов. Протокол № 355.01-ПМ от 

28.03.2020. 

№ 355.01-ПМ 

от 28.03.2020 

72 

22 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции по дополнительной профессиональ-

ной программе: 

«Подготовка обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации по геогра-

фии» с 25-27 марта 2020г. в объеме 24 ча-

сов. 

№ 2376, 2020г. 24 

23 ГАОУ ДПО (ПК) ТГИП 

и ПК 

Сертификат о том, что я приняла участие  

в работе научно-практической конферен-

ции «Современное образование: стратегия 

развития»в объеме 8 часов. 

№ 202 от 02 

октября 2020г. 
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 Общая сумма 

часов 
  550 

Общее количество: 550  часов 

 

1    2  

 



3  4  

5  

6   7  

 
  



8   9  

10  11  

12 13  

 



14  15  

 

16 17  
 

18 19  
 



20  21  
 

22  23  
 

14. Участие в работе методических объединений педагогических работников. 
 

Уровень ОО и Муниципальный уровень 

    



    
 

15. Награды, поощрения органов управления образованием, общероссийского профсоюза обра-

зования, свидетельствующие о личном вкладе в повышение качества образования 

(муниципального и регионального уровня – за межаттестационный период)  
 

Муниципальный уровень  

    
  



     
 

Уровень Республики Тыва 

 


