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Критерии и показатели при 

аттестации на квалификационные 

категории педагогических работников 

образовательных учреждений  по 

должности «учитель» 

 
 

Фамилия, имя, отчество           Загашвили Ирина Ивановна 

 

Дата рождения                         19 мая  1961 год 

 

Образование, какое учреждение закончил, год окончания 

Высшее, СОГУ , 1985 год 

 

Место работы (полное наименование учреждения)  

МБОУ гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля 

 

Должность (преподаваемый предмет) 

Учитель французского языка 

 

Стаж педагогической работы  30 лет 

 

Стаж в данной должности   30 лет 

 

Наличие квалификационной категории, дата присвоения  

24.04.2015 года   ПРИКАЗ № 399  Высшая. 

 

На какую категорию претендует 

 

На высшую квалификационную категорию 
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I.Достижение обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией. 

 

1.Сведения о результатах освоения образовательных 

программ по французскому языку. 
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II. Итоги мониторингов, проводимых системой образования 

Б) Качество обученности по французскому языку  

(по  итогам года) по годам за три года. 
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В) ИТОГИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

НИКО 
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III. Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

3.Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

Всероссийской олимпиады.  
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МБОУ гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля 
Аттестационный материал учителя французского языка Загашвили И.И. 

 

4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся в 

олимпиадах, открытых конкурсах, конференциях научных 

обществ, выставках, турнирах  различного вида (заочные, 

дистанционные и др.) 

ДЮМЕЗИЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 
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2015год- Международный проект Videouroki, «Олимпиада 

по французскому языку» 
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2017г. МЕГА-ТАЛАНТ-«VI Международная итоговая 

олимпиада по французскому языку» Апрель. 

 

  
 

2017г. МЕГА-ТАЛАНТ-«VI Международная итоговая 

олимпиада по французскому языку» Весенний сезон. Май. 
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2018год-Всероссийская дистанционная  олимпиада и 

конкурс по французскому языку «Отличник» 

 

 

    
    

    
    

 

2018год-Международный проект Videouroki, «олимпиада по 

французскому языку» 
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2020 год-Система добровольной сертификации 

информационных технологий ССИТ. 
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«Дюмезилевские ученические чтения» 
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Благодарности учителю 

2015год- Международный проект Videouroki, «Олимпиада 

по французскому языку» 

 

   
 
 
 

  

   

 

2018год-Всероссийская дистанционная  олимпиада и 

конкурс по французскому языку «Отличник» 
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2018год-Международный  

проект Videouroki, 

 «олимпиада по французскому языку» 
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IV. 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. 

 

5. Владение современными образовательными 

технологиями. 
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 
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6.Повышение квалификации по профилю работы за 3 года, 

профессиональная переподготовка. 
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ВЕБИНАРЫ, МЕДИАНАРЫ 
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7.Уровень сформированности информационно-

технологической компетентности педагога. 

 



МБОУ гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля 
Аттестационный материал учителя французского языка Загашвили И.И. 

 

Ссылка на образовательные ресурсы (адрес сайта) используемые в 

работе. 

 

 

СПИСОК САЙТОВ С АКТИВНЫМИ ССЫЛКАМИ 

 

 
1. Социальная сеть работников образования  

         «Наша Сеть»https://nsportal.ru/zagashvili-irina-ivanovna, 

2. Образовательный портал России Инфоурок 

https://infourok.ru/user/zagashvili-irina-ivanovna, 

3. Образовательный портал для педагогов ЗНАНИО 

https://znanio.ru/person/z53844425 

4. Официальный ресурс Федерации развития образования 

Росметодкабинет-Ссылка 

5. Образовательный портал Educontest-Ссылка 

6. Образовательный проект POLYMEDIA Edcommunity-Ссылка 

7. Образовательный портал Smart Exchange-Ссылка 

8. СОРИПКРО-Ссылка 

9. Всероссийский образовательный « ПОРТАЛ ПЕДАГОГА» 

https://portalpedagoga.ru/  

10. Международный педагогический портал Edcommunity-Ссылка 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/zagashvili-irina-ivanovna
https://infourok.ru/user/zagashvili-irina-ivanovna
https://znanio.ru/person/z53844425
https://росметодкабинет.рф/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A2/index.php?id=297708
https://educontest.net/ru/3947831/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-7-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/
https://edcommunity.ru/lessons/rojdestvo-vo-frantsii-i-rossii/
http://legacyexchange.smarttech.com/details.html?id=d4ec536b-5543-4a1e-aaad-aea1a4727462
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/391-obobshchenie-opyta-raboty-uchitelya-frantsuzskogo-yazykazagashvili-iriny-ivanovny
https://edcommunity.ru/lessons/rojdestvo-vo-frantsii-i-rossii/
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Наличие разработанных электронных учебных материалов, 

опубликованных в сети Интернет и их внедрение в 

образовательное пространство. 

Учительский мини-сайт в социальной сети работников образования 

nsportal.ru https://nsportal.ru/zagashvili-irina-ivanovna. 

 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/zagashvili-irina-ivanovna
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Персональный сайт учителя 

на  портале ИнфоУрок.ру – 
 https://infourok.ru/user/zagashvili-

irina-ivanovna                                             

  

    
 

 

    

 

 

   

    

https://infourok.ru/user/zagashvili-irina-ivanovna
https://infourok.ru/user/zagashvili-irina-ivanovna


МБОУ гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля 
Аттестационный материал учителя французского языка Загашвили И.И. 

 

Официальный персональный сайт учителя французского 

языка Загашвили И.И.на портале ЗНАНИО- 

https://znanio.ru/person/z53844425 

 

  

 

 

                            
 

 

 

 

 

      

https://znanio.ru/person/z53844425
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Edcommunity-

Образовательный проект 

POLYMEDIA 

https://edcommunity.ru/profile/ 

   

 
МУЛЬТИУРОК 
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Система добровольной сертификации информационных 

технологий ССИТ. 
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Всероссийская Акция «Активист Методического обмена» 

РОСМЕТОДКАБИНЕТ 
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8.Участие в инновационной или в экспериментальной 

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

диссеминация. 
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СОРИПКРО 
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Образовательный портал 

«ЗНАНИО»(20публикаций) 

Образовательный портал 

России «ИНФОУРОК» 

 
 

Образовательный портал EDUCONTEST (30 публикаций) 
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Международный образовательный портал 

«SmartExchange» (7  публикаций) 

 
Страница  на сайте Дневник.ру (37 публикаций): 

ссылка 

 

СОРИПКРО-ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

 

https://dnevnik.ru/user/settings.aspx?view=profile
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EDCOMMUNITY-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

POLYMEDIA 

 
NSPORTAL 

САЙТ УЧИТЕЛЯ ЗАГАШВИЛИ И.И. 

  
РОСМЕТОДКАБИНЕТ-ЗАЩИЩЕННАЯ СЕТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБМЕНА. 
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10.Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях.    
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11.Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

выступления на постоянно действующих семинарах. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
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СОРИПКРО 
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Сотрудничество с  

СОГУ 
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ОТЗЫВ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ. 
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V.Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

12.Публикация методических материалов (авторских 

программ, методических разработок, статей, пособий и др.)  
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Интернет-публикации методических материалов и рецензии. 

ссылка 

    

    

    

    

https://znanio.ru/person/z53844425
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         13.Общественная и профессиональная активность 

педагога в качестве эксперта, члена жюри конкурса, 

участие в работе предметных комиссий, руководство 

методическим объединением.  

 
 



МБОУ гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля 
Аттестационный материал учителя французского языка Загашвили И.И. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 
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 Член Международной ассоциации  преподавателей-

практиков  французского языка  

«J `apprends,   j`enseigne  le francais»  
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14.Победители и призеры профессиональных конкурсов. 
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Официальный персональный сайт учителя французского 

языка Загашвили И.И.на портале ЗНАНИО  
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Образовательный портал России «ИНФОУРОК»  
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2019г. 

Образовательная 

площадка УЧИ.РУ 

2016г. 

Всероссийский 

конкурс «УМНАТА» 

2018год  

Портал 

Единыйурок.рф 

 

 

  

 

 

 

 

2017г.Всероссийская Акция «Активист Методического обмена» 
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2019г.Система 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий ССИТ. 

2019г.Всероссийский 

Образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

 

Всероссийский 

Педагогический 

портал- 

ЗАВУЧИНФО 

 

   
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические 

конкурсы» 
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2017г.МЕГА-ТАЛАНТ-«VI Международная итоговая олимпиада 

по французскому языку» 

  
 

2017г. МЕГА-ТАЛАНТ-«VI Международная итоговая олимпиада 

по французскому языку».Весенний сезон. Май. 

  
Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Ноябрь 2017» 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Февраль 2018» 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ-БУДУЩЕЕ 

РОССИИ» 
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