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Критерии и показатели при аттестации на 

квалификационные категории педагогических 

работников образовательных учреждений по должности 

«учитель» 

 
 
 

 

 Фамилия, имя, отчество: Туаева Тамара Гивиевна 

 Дата рождения: 06. 09. 1968 

 Образование, какое учреждение закончил, год окончания:   

Высшее, СОГУ, 1996; ЮОГПИ,1995 

 Место работы (полное наименование учреждения): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля г. 

Владикавказ 

 Должность (преподаваемый предмет): учитель немецкого, 

английского языков. 

 Стаж педагогической работы: 27 лет 

 Стаж в данной должности: 24 года 

 Наличие квалификационной категории, дата присвоения- 

24.04.2015 года ПРИКАЗ № 399 - Первая. 
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I. Достижение обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

 

1. 1.Сведения о результатах освоения образовательных программ по 

немецкому и английскому языкам 
 

Справка №71 от 07.02.2020, подтверждающая положительную динамику 

результатов обученности учащихся Туаевой Т.Г., заверенная директором 

МБОУ гимназии  №45 А.Х. Мзоковой 
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I.  Итоги мониторингов, проводимых системой образования 

 
2. б) Качество обученности по немецкому и английскому языку  

(по итогам года) по годам за три года. 

 

Справка №72 от 07.02.2020г., подтверждающая положительную динамику 

результатов обученности учащихся Туаевой Т.Г., заверенная директором 

МБОУ гимназии  №45 А.Х. Мзоковой  
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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. 

1.Справка №73 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая победы и призовые места обучающихся 

Туаевой Т.Г. во Всероссийских предметных  олимпиадах школьников (кол-во 

в таблице) 

2.Справка №74 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая победы и призовые места обучающихся 

Туаевой Т.Г. во Всероссийских предметных олимпиадах школьников 

(фамилии в таблице), приказ, протоколы
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Приказ: 

2015-2016 учебный год 
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Протоколы: 

2019-2020 учебный год 

 

 
2017-2018 учебный год 
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4. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся в 

олимпиадах, открытых конкурсах, конференциях научных обществ, 

выставках, турнирах  различного вида (заочные, дистанционные и 

др.) 

1.  Справка №75 от 07.02.2020 директора МБОУ гимназии 

№45 А.Х. Мзоковой, подтверждающая победы и призовые 

места обучающихся в городских и республиканских 

конкурсах при отсутствии Ф.И.О. учителя на грамоте. 

Грамоты, дипломы и др. 

Республиканский уровень 
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1. Республиканский фестиваля  школьников по немецкому 

языку «Im Kreise der Freunde -  Deutsch mit Vergnügen», апрель 

2016 год - Грамота победителя 

 

 

2. Республиканский фестиваля  школьников по немецкому 

языку «Мир, Труд, Весна – вместе строим будущее», апрель 

2017 год - Грамота победителя 
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3. Республиканский фестиваля  школьников по немецкому 

языку «Volkstraditionen und Feiertage am Rhein», апрель 2019 год 

- Грамота победителя 

 

4. Республиканский конкурс ораторского мастерства по 

немецкому языку «Бавария-100 лет основания», апрель 2018 год 

- Грамота призёра 
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2. Справка №76 от 07.02.2020 директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая победы и призовые места обучающихся в 

различных дистанционных конкурсах, фестивалях, олимпиадах по 

иностранным языкам при отсутствии Ф.И.О. учителя на грамоте. 

Грамоты, дипломы и др. 

Всероссийский уровень 
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1.Международный  проект ИНФОУРОК – «Мириады открытий» 

 

                                    

2.Международный  проект ИНФОУРОК - «Олимпиада по немецкому языку»
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3.Международный  проект VIDEOUROKI «Олимпиада по английскому 

языку» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение №45 

имени Жоржа Дюмезиля г.Владикавказ 
 

4.МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», международная образовательная 

программа «Smart Planet» в проекте «Интеллект-Экспресс» по английскому 

языку 

Всероссийский проект «Интеллект-Экспресс», II тур 2017-2018 учебный 

год Английский язык 
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Всероссийский проект «Интеллект-Экспресс», Весенний тур 2017-2018 

учебный год Английский язык 
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Всероссийский проект «Интеллект-Экспресс», Осенний тур 2019-2020 

учебный год Английский язык 
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5.Международный дистанционный конкурс «KONKURS-START.RU» по 

английскому языку  
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6.Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку Olympic 

Joy 

 

7. Всероссийская открытая акция «Totales Diktat» 
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Свидетельства о подготовке победителей и призёров всероссийских 

дистанционных конкурсов и олимпиад. 

 

МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» 

                                  
 

Международный  проект VIDEOUROKI и ИНФОУРОК 
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Благодарности учителю 

 

2015год- Международный проект Videouroki, «Олимпиады по 

немецкому и английскому языкам» 
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2017год- Международные проекты «ИНФОУРОК»  и «KONKURS-

START.RU», «Олимпиады по немецкому и английскому языкам» 
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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. 

 

1.Письменный отчет руководителя ОО об использовании аттестуемым 

современных образовательных технологий в образовательном процессе и 

эффективность их применения; 

 

           
 

 

 

2.5 конспектов и анализ открытых уроков с заключением об их соответствии 

современным требованиям (директор А.Х.Мзокова)  

(см. Приложение) 
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6.Повышение квалификации по профилю работы за 5 лет. 

1. .Справка №77 от 07.02.2020 директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой подтверждающая, что Туаева Т.Г. систематически повышает 

качество образования в рамках обучения по профилю работы на 

профессиональных  курсах  СОРИПКРО. 
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2.Удостоверения 
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7.Уровень сформированности информационно-технологической 

компетентности педагога. 

 

1. Справка №78 от 07.02.2020г. об уровне сформированности 

информационно-технологической компетентности педагога Туаевой Т.Г., 

заверенная директором МБОУ гимназии  №45 А.Х. Мзоковой  
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2.Ссылка на образовательные ресурсы (адрес сайта) используемые в 

работе. 

СПИСОК САЙТОВ С АКТИВНЫМИ ССЫЛКАМИ 

 

 

1.Образовательный форум ЗНАНИО https://znanio.ru/ 

2.Всероссийские конкурсы для педагогов РОСКОНКУРС.РУ 

https://roskonkursy.ru/ 

3.Социальная сеть работников образования nsportal https://nsportal.ru/ 

4.Всероссийские тесты для педагогов ПЕДЭКСПЕРТ. Всероссийское 

тестирование ТоталТест https://pedexpert.ru/ 

5.Международный  проект ИНФОУРОК https://infourok.ru/ 

6.Международный  проект VIDEOUROKI https://videouroki.net/blog/ 

7.МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», международная образовательная 

программа «Smart Planet» в проекте «Интеллект-Экспресс» 

https://new.future4you.ru/ 

8.Система добровольной сертификации информационных технологий 

«ССИТ» https://konkurs.sertification.org/new_store/svidetelstva.html 

9.Всероссийские конкурсы для педагогов и обучающихся ПЕДЛИДЕР 

https://pedleader.ru/ 

10.Ассоциация педагогов России «АПРель» https://xn----7sbqyrg1g.xn--p1ai/ 

11..Корпорация Российский учебник LECTA https://rosuchebnik.ru/ 

12.. Всероссийская открытая акция «Totales Diktat» 

https://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9292 

 

Интернет - сообществ учителей на сайтах:  

1. www.Дневник.ру,  

2. https://nsportal.ru/tuaeva-tamara 

3. https://znanio.ru/person/z66868464 

4. https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material 

5. https://videouroki.net/razrabotki/my/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanio.ru/
https://roskonkursy.ru/
https://nsportal.ru/
https://pedexpert.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/
https://new.future4you.ru/
https://konkurs.sertification.org/new_store/svidetelstva.html
https://pedleader.ru/
https://апр-ель.рф/
https://rosuchebnik.ru/
https://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9292
http://www.дневник.ру/
https://nsportal.ru/tuaeva-tamara
https://znanio.ru/person/z66868464
https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material
https://videouroki.net/razrabotki/my/
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Наличие разработанных электронных учебных материалов, 

опубликованных в сети Интернет и их внедрение в образовательное 

пространство. 

1. Учительский мини-сайт в социальной сети работников образования 

nsportal.ru, https://nsportal.ru/tuaeva-tamara, 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/tuaeva-tamara
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Сертификат о наличии сайта 
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Благодарность от администрации социальной сети nsportal.ru за 

активное участие в работе социальной сети работников образования 

(более 10 методических разработок) 2015 год 
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Благодарность от администрации социальной сети nsportal.ru за 

активное участие в работе социальной сети работников образования 

(более 20 методических разработок) 2019 год 
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Ссылка на интернет - публикации (20 публикаций) 

 
Английский язык 

 Круглый стол: Апробация учебника 

 План- конспект открытого урока: “Что мы знаем о США?”. 

 План-конспект открытого урока английского языка по ФГОС в 5 «Б» классе по 

теме: «Family history. What about your family?» 

 

Внеклассная работа 

 "Праздники в Германии" 

 

Иностранные языки 

 “Freundschaft” для 4 класса. 

 Использованием Smart Board 

 Конспект урока в 7 классе по теме “Die Freizeit”. 

 Открытый урок по немецкому языку в 9-х классах 

 План-конспект открытого урока английского языка по ФГОС в 5 «Б» классе по 

теме: «Family history. What about your family?» 

 Презентация для интерактивной доски по страноведению 

 

Классное руководство 

 Психофизиологическое развитие подростков (трудный возраст) 

 

Материалы методических объединений 

 «Сочетание старых традиции и новых технологий в обучении иностранным 

языкам» 

 Круглый стол: Апробация учебника 

 «Ситуация успеха на уроке» 

 

Немецкий язык 

 "Мозаика", 3 класс. Авторы: Н. Д. Гальскова, Л. Н. Яковлева. Тема урока 

"Рождество в Германии" с использованием интерактивной доски. 

 Конспект урока в 8 классе по теме “Feste und Bräuche in Deutschland”. 

 Обмен школьниками 

 Основатель осетинской литературы Коста Леванович Хетагуров 

 Открытый урок по теме: «Знакомство. Моя семья. Увлечения» 

 Презентация для интерактивной доски к урок: «Знакомство. Моя семья. 

Увлечения» 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/kruglyy-stol-aprobatsiya-uchebnika
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/08/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-chto-my
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/01/12/prazdniki-v-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/01/12/tema-freundschaft-dlya-4-klassaezentatsiya-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/08/ispolzovaniem-smart-board
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/01/12/konspekt-uroka-v-7-klasse-po-teme-die-freizeit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/08/otkrytyy-urok-po-nemetskomu-yazyku-v-9-h-klassah
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-angliyskogo-yazyka-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-angliyskogo-yazyka-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/01/12/prezentatsiya-dlya-interaktivnoy-doski-po
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/12/psikhofiziologicheskoe-razvitie-podrostkov-trudnyy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/01/12/sochetanie-starykh-traditsii-i-novykh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/01/12/sochetanie-starykh-traditsii-i-novykh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2020/01/07/kruglyy-stol-aprobatsiya-uchebnika
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2020/01/08/situatsiya-uspeha-na-uroke
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/06/mozaika-3-klass-avtory-n-d-galskova-l-n
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/06/mozaika-3-klass-avtory-n-d-galskova-l-n
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/06/konspekt-uroka-v-8-klasse-po-teme-feste
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/obmen-shkolnikami
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/osnovatel-osetinskoy-literatury-kosta
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/11/otkrytyy-urok-po-teme-znakomstvo-moya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/11/prezentatsiya-dlya-interaktivnoy-doski
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/11/prezentatsiya-dlya-interaktivnoy-doski
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2. Официальный учительский сайт на образовательном форуме 

ЗНАНИО https://znanio.ru/ 

 
 

Ссылка на интернет - публикации 

 Презентация к теме «Чай в Англии - больше, чем чай» 

 Учебная презентация по немецкому языку «Бавария - географическое 

положение, столица Баварии» 8 класс 

Свидетельства 

              

https://znanio.ru/
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-teme-chaj-v-anglii-bolshechem-chaj-2493899
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
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3. Официальный учительский сайт в международном  проекте 

ИНФОУРОК https://infourok.ru/, https://infourok.ru/user/tuaeva-

tamara-givievna/material, 

Ссылка на интернет - публикации 

 План-конспект урока "Праздники и обычаи в Германии" для 

учащихся 8 класса, немецкий как второй иностранный 

язык.(второй год обучения) на базе УМК "Итак, немецкий" Н. Д. 

Гальскова. На уроке используется аутентичный текст А. Линдгрен 

"Апрель, апрель" 

Свидетельства 

 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material
https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
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4. Официальный учительский сайт в международном  проекте 

VIDEOUROKI https://videouroki.net/blog/, 

https://videouroki.net/razrabotki/my/ 

Ссылка на интернет - публикации 

 
 Технологическая карта урока немецкого языка в 10 классе "Обмен 

школьниками" 

Уроки  

Разработка технологической карты урока немецкого языка в 10 классе 

по учебнику "Немецкий язык" М.Л. Бим по теме "Школьный обмен" 

07.12.2018, Туаева Тамара Гивиевна 

 

 
 “Feste und Bräuche in Deutschland” 

Уроки  

План-конспект урока "Праздники и обычаи в Германии" разработан для 

учащихся 8 класса изучающих немецкий как второй иностранный 

язык.(втор 

13.12.2017, Туаева Тамара Гивиевна 

 

 

    
 

  

 

https://videouroki.net/blog/
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-niemietskogho-iazyka-v-10-klassie-obmien-shkol.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-niemietskogho-iazyka-v-10-klassie-obmien-shkol.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
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5. Система добровольной сертификации информационных технологий 

«ССИТ» https://konkurs.sertification.org/new_store/svidetelstva.html 

 

 

 

https://konkurs.sertification.org/new_store/svidetelstva.html
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6. Личный кабинет в МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», 

международная образовательная программа «Smart Planet» в 

проекте «Интеллект-Экспресс» https://new.future4you.ru/ 

Моё портфолио/ как научный руководитель 

 

https://new.future4you.ru/
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7. Всероссийские конкурсы для педагогов РОСКОНКУРС.РУ 

https://roskonkursy.ru/   

 

 

https://roskonkursy.ru/
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8. Всероссийские тесты для педагогов ПЕДЭКСПЕРТ. Всероссийское 

тестирование ТоталТест https://pedexpert.ru/   

 

            
9. Всероссийские конкурсы для педагогов и обучающихся ПЕДЛИДЕР 

https://pedleader.ru/   

 
 

 

https://pedexpert.ru/
https://pedleader.ru/
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10. Ассоциация педагогов России «АПРель» https://xn----7sbqyrg1g.xn--p1ai/   

 

 
 

11. Всероссийская открытая акция «Totales Diktat» 

https://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9292 

 

 
 

https://апр-ель.рф/
https://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9292
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12. Образовательный форум ЗНАНИО https://znanio.ru/ 

 
 

 

https://znanio.ru/
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Благодарность от редакции «Слово Педагога» 
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8.Участие в инновационной или в экспериментальной деятельности, 

в работе стажировочных площадок. 

 

Справка №79 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая участие Туаевой Т.Г. в реализации ФГОС в 

пилотном режиме  
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9.Наличие обобщенного педагогического опыта и его диссеминация. 

 

1. Справка №80 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая наличие обобщенного педагогического опыта 

Туаевой Т.Г. и его диссеминацию 
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Адреса сайтов учителя, где был представлен и обобщён педагогический 

опыт учителя  

Социальной сети работников образования nsportal.ru, 

Портале Международного образовательного интернет - проекта 

VIDEOUROKI и ИНФОУРОК.  

Образовательный форум ЗНАНИО 

 

https://nsportal.ru/tuaeva-tamara, 

https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material, 

https://videouroki.net/razrabotki/my/ 

https://znanio.ru/person/z66868464 

 

1. Технологическая карта по теме "Обмен школьниками", учебник" 

Немецкий язык",автор И. Л. Бим,10 класс 

2.  Методическая разработка "Основатель осетинской литературы Коста 

Леванович Хетагуров" 

3. План-конспект открытого урока по английскому языку по ФГОС в 5 «Б» 

классе по теме: «Family history. What about your family?»  

4. Учебная презентация по немецкому языку "Бавария, географическое 

положение, столица Баварии" 8 класс 

5. План-конспект урока "Праздники и обычаи в Германии" для учащихся 8 

класса, немецкий как второй иностранный язык.(второй год обучения) 

на базе УМК "Итак, немецкий" Н. Д. Гальскова. На уроке используется 

аутентичный текст А. Линдгрен "Апрель, апрель" 

6. План- конспект открытого урока по английскому языку: “Что мы знаем 

о США?” Методическая разработка ,6 класс. 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/tuaeva-tamara
https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://znanio.ru/person/z66868464
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/obmen-shkolnikami
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/obmen-shkolnikami
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/osnovatel-osetinskoy-literatury-kosta
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/osnovatel-osetinskoy-literatury-kosta
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/08/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-chto-my
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/08/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-chto-my
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Сертификат о наличии сайта 
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Благодарность от администрации социальной сети nsportal.ru за 

активное участие в работе социальной сети работников образования 

(более 10 методических разработок) 2015 год 
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Благодарность от администрации социальной сети nsportal.ru за 

активное участие в работе социальной сети работников образования 

(более 20 методических разработок) 2019 год 
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Ссылка на интернет - публикации (20 публикаций) 

 
Английский язык 

 Круглый стол: Апробация учебника 

 План- конспект открытого урока: “Что мы знаем о США?”. 

 План-конспект открытого урока английского языка по ФГОС в 5 «Б» классе по 

теме: «Family history. What about your family?» 

 

Внеклассная работа 

 "Праздники в Германии" 

 

Иностранные языки 

 “Freundschaft” для 4 класса. 

 Использованием Smart Board 

 Конспект урока в 7 классе по теме “Die Freizeit”. 

 Открытый урок по немецкому языку в 9-х классах 

 План-конспект открытого урока английского языка по ФГОС в 5 «Б» классе по 

теме: «Family history. What about your family?» 

 Презентация для интерактивной доски по страноведению 

 

Классное руководство 

 Психофизиологическое развитие подростков (трудный возраст) 

 

Материалы методических объединений 

 «Сочетание старых традиции и новых технологий в обучении иностранным 

языкам» 

 Круглый стол: Апробация учебника 

 «Ситуация успеха на уроке» 

 

Немецкий язык 

 "Мозаика", 3 класс. Авторы: Н. Д. Гальскова, Л. Н. Яковлева. Тема урока 

"Рождество в Германии" с использованием интерактивной доски. 

 Конспект урока в 8 классе по теме “Feste und Bräuche in Deutschland”. 

 Обмен школьниками 

 Основатель осетинской литературы Коста Леванович Хетагуров 

 Открытый урок по теме: «Знакомство. Моя семья. Увлечения» 

 Презентация для интерактивной доски к урок: «Знакомство. Моя семья. 

Увлечения» 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/kruglyy-stol-aprobatsiya-uchebnika
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/08/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-chto-my
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/01/12/prazdniki-v-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/01/12/tema-freundschaft-dlya-4-klassaezentatsiya-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/08/ispolzovaniem-smart-board
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/01/12/konspekt-uroka-v-7-klasse-po-teme-die-freizeit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/08/otkrytyy-urok-po-nemetskomu-yazyku-v-9-h-klassah
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-angliyskogo-yazyka-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/01/07/plan-konspekt-otkrytogo-uroka-angliyskogo-yazyka-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/01/12/prezentatsiya-dlya-interaktivnoy-doski-po
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/12/psikhofiziologicheskoe-razvitie-podrostkov-trudnyy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/01/12/sochetanie-starykh-traditsii-i-novykh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2015/01/12/sochetanie-starykh-traditsii-i-novykh
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2020/01/07/kruglyy-stol-aprobatsiya-uchebnika
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2020/01/08/situatsiya-uspeha-na-uroke
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/06/mozaika-3-klass-avtory-n-d-galskova-l-n
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/06/mozaika-3-klass-avtory-n-d-galskova-l-n
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/06/konspekt-uroka-v-8-klasse-po-teme-feste
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/obmen-shkolnikami
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/osnovatel-osetinskoy-literatury-kosta
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/11/otkrytyy-urok-po-teme-znakomstvo-moya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/11/prezentatsiya-dlya-interaktivnoy-doski
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/01/11/prezentatsiya-dlya-interaktivnoy-doski
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13. Официальный учительский сайт на образовательном форуме 

ЗНАНИО https://znanio.ru/ 

 
Ссылка на интернет - публикации 

 Презентация к теме «Чай в Англии - больше, чем чай» 

 Учебная презентация по немецкому языку «Бавария - географическое 

положение, столица Баварии» 8 класс 

Свидетельства 

 

                   

https://znanio.ru/
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-teme-chaj-v-anglii-bolshechem-chaj-2493899
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
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14. Официальный учительский сайт на международном  проекте 

ИНФОУРОК https://infourok.ru/, https://infourok.ru/user/tuaeva-

tamara-givievna/material, 

Ссылка на интернет - публикации 

 План-конспект урока "Праздники и обычаи в Германии" для 

учащихся 8 класса, немецкий как второй иностранный 

язык.(второй год обучения) на базе УМК "Итак, немецкий" Н. Д. 

Гальскова. На уроке используется аутентичный текст А. Линдгрен 

"Апрель, апрель" 

Свидетельства 

 

                   

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material
https://infourok.ru/user/tuaeva-tamara-givievna/material
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
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15. Официальный учительский сайт на международном  проекте 

VIDEOUROKI https://videouroki.net/blog/, 

https://videouroki.net/razrabotki/my/ 

Ссылка на интернет - публикации 

 
 Технологическая карта урока немецкого языка в 10 классе "Обмен 

школьниками" 

Уроки  

Разработка технологической карты урока немецкого языка в 10 классе 

по учебнику "Немецкий язык" М.Л. Бим по теме "Школьный обмен" 

07.12.2018, Туаева Тамара Гивиевна 

 

 
 “Feste und Bräuche in Deutschland” 

Уроки  

План-конспект урока "Праздники и обычаи в Германии" разработан для 

учащихся 8 класса изучающих немецкий как второй иностранный 

язык.(втор 

13.12.2017, Туаева Тамара Гивиевна 

 

 

     
 

https://videouroki.net/blog/
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-niemietskogho-iazyka-v-10-klassie-obmien-shkol.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-niemietskogho-iazyka-v-10-klassie-obmien-shkol.html
https://videouroki.net/razrabotki/feste-und-brauche-in-deutschland.html
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2. Справка №.659 от 09.09.2019г. директора ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

Л.С. Исаковой, подтверждающая наличие обобщенного педагогического 

опыта Туаевой Т.Г. и его диссеминацию 
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10.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 
 

1. Справка№81 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая, что Туаева Т.Г, выступала с 

докладами на педсоветах  и кафедре учителей иностранных 

языков гимназии в аттестуемый период 
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2. Справка №1020 от 23.12.2019г. директора ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО» Л.С. Исаковой, подтверждающая активное 

участие педагога в мероприятиях СОРИПКО – республиканские 

педагогические чтения 
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3. Публикация в сборнике республиканских педагогических чтений. 

Владикавказ: СОРИПКРО, 2015,-52с. 
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4.  Справка №82 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая, что Туаева Т.Г, выступала с докладом на 

городском семинаре учителей немецкого языка в МБОУ гимназии №45 

«Сочетание старых традиций и новых тенденций в обучении 

иностранным языкам», 15.09.2016. 

(программа семинара прилагается) 
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Программа семинара 
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5. Сертификат участия в методическом семинаре «Результативная 

доминанта современного учебника по иностранному языку», корпорация 

Российский учебник LECTA https://rosuchebnik.ru/ 
 
 

 

https://rosuchebnik.ru/
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11. Проведение открытых уроков, мастер-классов, выступления на 

постоянно действующих семинарах 

1. Справка№83 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая, что Туаевой Т.Г. систематически 

проводит открытые уроки, мастер-классы на постоянно 

действующих городских и республиканских семинарах на базе 

МБОУ гимназии №45. 
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2. Справка №175 от 09.09.2019г. директора ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО» Л.С. Исаковой, подтверждающая активное 

участие педагога в мероприятиях СОРИПКО – круглых столах, 

конференциях 
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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.). 

 

1. Публикация учебной разработки «Основатель осетинской литературы 

Коста Леванович Хетагуров» в методическом пособии для учителей 

немецкого языка. Владикавказ: СОРИПКРО, 2018 
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2.Рецензия №102 от 23.12.2019г. директора ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

Л.С. Исаковой на методическую разработку «Основатель осетинской 

литературы Коста Леванович Хетагуров» 
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3. Публикация учебной разработки «Обмен школьниками» (10 класс) 

 в методическом журнале в помощь учителю немецкого языка. 

Владикавказ: СОРИПКРО, 2018 
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4.Рецензия №103 от 23.12.2019г. директора ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

Л.С. Исаковой на методическую разработку «Обмен школьниками» (10 класс) 

 

              
5.Активные ссылки на интернет-публикации. .(не менее 3-х публикаций) 

1. Технологическая карта по теме "Обмен школьниками", учебник" Немецкий 

язык",автор И. Л. Бим,10 класс 

2.  Методическая разработка "Основатель осетинской литературы Коста 

Леванович Хетагуров" 

3. Учебная презентация по немецкому языку "Бавария, географическое 

положение, столица Баварии" 8 класс 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/obmen-shkolnikami
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/obmen-shkolnikami
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/osnovatel-osetinskoy-literatury-kosta
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2020/01/07/osnovatel-osetinskoy-literatury-kosta
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
https://znanio.ru/media/uchebnaya_prezentatsiya_po_nemetskomu_yazyku_bavariya_geograficheskoe_polozhenie_stolitsa_bavarii_8_klass-247458-2
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13. Общественная и профессиональная активность педагога в качестве 

эксперта, члена жюри конкурса, участие в работе предметных 

комиссий, руководство методическим объединением. 

1.Справка №84 от 07.02.2020г. о профессиональной активности педагога в 

качестве члена жюри конкурсов, эксперта на внутришкольных предметных 

олимпиадах на базе ОУ, организатора ОГЭ, ЕГЭ.  
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2.Справка №85 от 07.02.2020г. об участии в организации и проведении 

производственной педагогической практики студентов СОГУ и СОГПИ. 
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3.Сертификат эксперта II Международной педагогической конференции 

«Современные тенденции развития образования: компетентностный 

подход» 
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14. Победители и призеры профессиональных конкурсов, рекомендованных 

Минобрнауки РФ,  Минобрнауки РСО-Алания, Профсоюзными и иными 

общественными организацияи 

1. Справка №86 от 07.02.2020г. директора МБОУ гимназии №45 А.Х. 

Мзоковой, подтверждающая, что Туаева Т.Г. является Победителем и 

Призёром профессиональных дистанционных конкурсов: 
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2.Сертификат МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», международная 

образовательная программа «Smart Planet» о публикации имени педагога в 

книге «Поколение Успеха» https://gordost-rossii.ru/ №251, 01.08.2019 

 

            
 

https://gordost-rossii.ru/
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3.Сертификат МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», международная 

образовательная программа «Smart Planet» о публикации имени педагога в 

книге «Ими гордится Россия» https://gordost-rossii.ru/ №251, 01.08.2019 

 

           
 

https://gordost-rossii.ru/
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4.Свидетельство участника система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» №4514, 1.10. 2020 

https://konkurs.sertification.org/new_store/svidetelstva.html 
 

            

https://konkurs.sertification.org/new_store/svidetelstva.html
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5.Сертификат отличия I степени Образовательный форум ЗНАНИО 

https://znanio.ru/ №ПТ-229272/90,06.05.2018 

 

 

             
 

https://znanio.ru/
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6.Диплом победителя II степени Всероссийские тесты для педагогов 

ПЕДЭКСПЕРТ. Всероссийское тестирование ТоталТест https://pedexpert.ru/, 

№712402,декабрь 2019 

 

 

            

https://pedexpert.ru/
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7.Диплом победителя I степени. Всероссийские тесты для педагогов 

ПЕДЭКСПЕРТ. Всероссийское тестирование ТоталТест https://pedexpert.ru/, 

№393115, июнь 2019 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           
 

https://pedexpert.ru/
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8.Диплом победителя II место. Сетевое издание «Педагогический кубок». 

Всероссийские блиц - олимпиады для педагогов https://xn----

7sbegadge0ablkdb4cjc8b4b7d.xn--p1ai/ №1183297, 05.12.  2018 

 

 

              
 

https://педагогический-кубок.рф/
https://педагогический-кубок.рф/
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9.Диплом победителя I место. Ассоциация педагогов России «АПРель» 

https://xn----7sbqyrg1g.xn--p1ai/ №APR 817 - 25214, 10.12.2017 

 

            
 

https://апр-ель.рф/
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10.Диплом победителя I место. Всероссийское издание «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» https://slovopedagoga.ru/konkursy, серия ДС №2332, 12.06. 2017 

 

  

         
 

https://slovopedagoga.ru/konkursy
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11.Диплом победителя I место. Всероссийский конкурс»УМНАТА». Блиц-

олимпиада:  «Учитель – профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов», №umn1 – 271937, 26.12. 2017 

 

          


