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Критерии и показатели при аттестации на 

квалификационные категории педагогических 

работников образовательных учреждений по 

должности «учитель» 

 

Фамилия, имя, отчество                  Гаина Анастасия  

Александровна 

 

Дата рождения                         18 июля 1984 г. 

 

Образование, какое учреждение закончил, год 

окончания Высшее, УрГПУ, 2007 год 

 

Место работы (полное наименование учреждения)  

МБОУ гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля 

 

Должность (преподаваемый предмет) 

учитель английского языка 

 

Стаж педагогической работы   8 лет 

 

Стаж в данной должности   7 лет 

 

Наличие квалификационной категории, дата 

присвоения 19.01.2016 года №7-Д от 19.01.2016 

Первая квалификационная категория. 
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I.Достижение обучающимися положительных 

результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией. 

 

1. Сведения о результатах освоения образовательных 

программ с указанием учебных дисциплин. 
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II. Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

2.Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

Всероссийской олимпиады школьников  
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3.Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся в олимпиадах, открытых конкурсах, 

конференциях научных обществ, выставках, турнирах  

различного вида (заочные, дистанционные и др.) 

 

Дюмезилевские ученические чтения: 
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III.Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогический коллектив 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной. 

 

4.Владение современными образовательными технологиями. 

 

Отчет, конспекты, анализы – в приложении 
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5.Повышение квалификации по профилю работы за 3 

года, профессиональная переподготовка 

2018 
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2019 

2020 
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2021г. 
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6.Уровень сформированности информационно-

технологической компетентности педагога 

Наличие разработанных электронных учебных материалов, 

опубликованных в сети Интернет и их внедрение в 

образовательное пространство 

 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://znanio.ru/ 

https://infourok.ru/user/gaina-anastasiya-aleksandrovna 

https://znanio.ru/person/z51599599 

https://nsportal.ru/aagaina84 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/user/gaina-anastasiya-aleksandrovna
https://znanio.ru/person/z51599599
https://nsportal.ru/aagaina84
https://edu.skysmart.ru/
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https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/puhokiraru 

https://edu.skysmart.ru/  

 

 

 

  

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/puhokiraru
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/puhokiraru
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7.Участие в инновационной или в экспериментальной 

деятельности, в работе стажировочных площадок 
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8.Наличие обобщенного педагогического опыта и его 

диссеминация 

 

https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/obobshchenie-opyta 

 

https://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/obobshchenie-opyta
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https://nsportal.ru/aagaina84 

https://infourok.ru/user/gaina-anastasiya-aleksandrovna 

https://znanio.ru/person/z51599599 

 Классный час на тему «Быть гражданином» Ссылка 

 Комплект шаблонов для интерактивной тетради - Ссылка 

 Методическая разработка «Тренажер по чтению “Правила чтения буквы С”» 

Ссылка 

 Методическая разработка урока ролевая игра “Welcome to the zoo”-Ссылка 

 Методическая разработка «Миникнижка “Общие вопросы”» -Ссылка 

 Классный час на тему «Быть гражданином» Ссылка 

 Методическая разработка «Тренажер по чтению “Правила чтения буквы С”» -

Ссылка 

 Методическая разработка «Настольная игра по теме "Животные" для 3 

класса»-Ссылка  

 Методическая разработка «Шаблон для интерактивной тетради 

"Числительные"»-Ссылка 

 Методическая разработка «Шаблон для обучения чтению»-Ссылка  

https://nsportal.ru/aagaina84
https://infourok.ru/user/gaina-anastasiya-aleksandrovna
https://znanio.ru/person/z51599599
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2021/11/21/klassnyy-chas-byt-grazhdaninom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2021/11/21/komplekt-shablonov-dlya-interaktivnoy-tetradi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2021/11/21/shablon-dlya-otrabotki-chteniya-bukvy-s
https://infourok.ru/rolevaya-igra-welcome-to-the-zoo-5477315.html
https://infourok.ru/mini-knizhka-obshie-voprosy-5477650.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-na-temu-byt-grazhdaninom-5499893.html
https://infourok.ru/shablony-po-chteniyu-pravila-chteniya-bukvy-c-5477625.html
https://znanio.ru/media/nastolnaya-igra-po-teme-zhivotnye-dlya-3-klassa-2752703
https://znanio.ru/media/shablon-dlya-interaktivnoj-tetradi-chislitelnye-2752708
https://znanio.ru/media/shablon-dlya-obucheniya-chteniyu-2752712
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9.Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях 
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10.Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

выступления на постоянно действующих семинарах 
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Открытый интегрированный урок по музыке и английскому языку 

https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=88811  

https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=88811
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IV.Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

12.Общественная и профессиональная активность педагога 

в качестве эксперта, члена жюри конкурса, участие в работе 

предметных комиссий, руководство методическим 

объединением.  
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12.Победители и призеры профессиональных 

конкурсов 
1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2021», диплом Участника  
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1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2021», УЧАСТНИК 
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1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2021», ФИНАЛИСТ 
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2. Заочный тур конкурса «Учитель будущего – 2020» диплом 

участника 


