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Критерии и показатели для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников на основе 

результатов их работы при аттестации на квалификационные категории по должности «учитель» 

 
 

Фамилия, имя, отчество  - ЕВДОКИМОВА  ТАТЬЯНА  МИХАЙЛОВНА 

 

Дата рождения – 22.10.1951г. 

 

Образование, какое учреждение закончил, год окончания – высшее, СОГУ, 1981г. 

 

Место работы (полное наименование учреждения) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 

имени Героя Советского Союза Ибрагима Магометовича Дзусова г.Владикавказ 

 

Должность (преподаваемый предмет) – учитель истории, обществознания 

 

Стаж педагогической работы – 33 года 

 

Стаж в данной должности  - 33  года 

 

Наличие квалификационной категории, дата присвоения – 2014г. –  первая 

 

На какую категорию претендует – первую 

 

№

 

п/

п 

Наименование критерия подтверждающие документы Количество баллов по каждому показателю Макс. 

балл 

Оценка 

экспертной 

группы 

I. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

    

1 Сведения о результатах 

освоения образовательных 

программ с указанием 

учебных дисциплин по 

классам, в которых работал 

учитель; качественного 

показателя и показателя 

успеваемости по годам за три 

года, предшествующие  

аттестации (или меньшее 

число лет, если полный курс 

по предмету, который ведет 

Справка, подтверждающая 

положительную динамику 

результатов обученности учащихся, 

заверенная 

руководителем образовательной 

организации или его заместителем.  

 

 

Стабильные положительные 

результаты освоения  

образовательных программ 

от 3,2 до 4 -10 баллов 

 

Положительная динамики 

результатов освоения 

образовательных программ 

4,1 и более – 15баллов 

 

15 

 

15 

 



учитель, рассчитан меньше, 

чем на три года   

 Учитель начальных классов 

предоставляет результаты по 

русскому языку и математике. 

(выводится средний балл) 

 

II Итоги мониторингов, проводимых системой образования.      

2 а) Сведения о результатах 

выполнения классом 

экзаменационных работ, 

проведенных в период 

ЕГЭ, ОГЭ с указанием 

предмета; минимально-

установленного балла и 

среднего республиканского 

показателя по предмету; с 

указанием классов (групп); 

количества участников 

(сдававших ЕГЭ, ОГЭ); 

минимального и 

максимального балла по 

классам и годам; среднего 

балла по годам за три года, 

предшествующие  аттестации  

(или меньшее число лет при 

отсутствии результатов). 

 

 

б) Качество обученности по 

предмету (по итогам года) по 

годам за три года, 

предшествующие  аттестации 

(или меньшее число лет, если 

полный курс по предмету, 

который ведет учитель, 

рассчитан меньше, чем на три 

года   

 

 

в) Средний балл 

обучающихся по итогам 

Справка, подтверждающая 

положительную динамику 

результатов, а также превышение 

среднего по республике балла, 

заверенная руководителем 

образовательной организации или его 

заместителем. 

 

 

 

Справка №43 от 21.02.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, подтверждающая 

положительную динамику 

результатов обученности 

учащихся, заверенная 

руководителем образовательной 

организации или его заместителем.  

 

 

 

 

Данные РЦОИ 

Если средний балл равен 

среднему республиканскому -

10 баллов; 

 

плюс 2 балла, если превышает 

средне- республиканский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабильные положительные 

результаты  

от 3,0 -3,2 -10 баллов 

 

 

 

 

При наличии положительной 

динамики результатов-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамики 

результатов 

3,3 и более-15 баллов 

  

15 

 

10 

 



мониторинга системы 

образования 

Учитель начальных классов 

предоставляет результаты по 

русскому языку и математике. 

(выводится средний балл) 

 

 

 
Справка №42 от 21.02.2019г. 

 

 

II

I 

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 

школьников   

Грамоты, дипломы. Справка 

руководителя ОУ, подтверждающая 

победы и призовые места 

обучающихся при отсутствии Ф. И. О. 

учителя на грамоте. 

 

Справка №44 от 21.02.2019г. 

 

 

 

 Победител

и 

школьного 

этапа 

Победители и 

призеры 

муниципального 

этапа 

Победители и 

призеры 

регионального  

этапа 

Победител

и и 

призеры 

заключител

ьного этапа 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

8 

 

3 

 

2 3 4 5 

При наличии более одного призового места в муниципальных, 

региональных или всероссийских мероприятиях  +1 балл 

дополнительно за каждого (но не более 3 баллов). 

 

4 Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся в 

олимпиадах, открытых 

конкурсах, конференциях 

научных обществ, выставках, 

турнирах  различного вида 

(заочные, дистанционные и 

др.) за межаттестационный 

Грамоты, дипломы и др. Справка 

руководителя ОУ, подтверждающая 

победы и призовые места 

обучающихся при отсутствии Ф. И. О. 

учителя на грамоте.  

Справка №55 от 21.02.2019г. 

Справка №48 от 21.02.2019г. 

Справка №49 от 21.02.2019г. 

Победител

и 

школьного 

уровня 

Победители и 

призеры 

муниципального 

уровня 

Победители и 

призеры 

регионального  

уровня 

Всероссийс

кий 

уровень  

8 

 

8 

 

2 3 4 5 



период (в динамике), 

вошедших в Перечень 

олимпиад школьников, 

утверждаемый 

Министерством образования 

и науки РФ (приказ 

Минобранауки РФ 

   от 30 декабря 2013 г. N 1421 

«Об утверждении Перечня 

олимпиад школьников на 

2013/14 уч. год»;  

   от 20 февраля 2015 г. N 120 

«Об утверждении Перечня 

олимпиад школьников и их 

уровней на 2014/15 уч. год»;       

      от 8 августа 2015 г. N 901 

«Об утверждении Перечня 

олимпиад школьников и их 

уровней на 2015/16 уч. год».  

 

 

 

 

 

 

При наличии победителей и призеров всероссийских 

мероприятий более одного  призового места +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов). 

I

V 

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. 

 

     Письменный отчет руководителя 

ОО или его заместителя об 

использовании аттестуемым 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе и эффективность их 

применения;               конспекты и 

анализ  открытых уроков/ занятий с 

заключением об их соответствие 

современным требованиям 

(*методические рекомендации, схема 

анализа урока) 

Справка результатов 

профессиональной педагогической 

деятельности учителя 

Справка №45 от 21.02.2019г. 

Использование на практике этих технологий.  

и предоставлением конспектов не менее 5 открытых уроков / 

занятий для высшей категории, 3 открытых урока для первой 

категории (в электронном виде), демонстрирующих 

обоснованное и эффективное применение педагогом 

современных образовательных технологий в образовательном 

процессе, соответствующих современным требованиям. 

      
 

 

25 

 

25 

 

6 Повышение квалификации по 

профилю работы за 3 года, 

профессиональная 

Удостоверения, свидетельства, 

сертификаты. Справка о заочном 

обучении, об обучении в аспирантуре 

Заочное 

обучение в 

ВУЗе по 

Курсы 

повышения 

квалификации не 

Курсы 

повышения 

квалифика

Профессио

нальная 

переподгот

5 

 

 

 



переподготовка. (указать ВУЗ, факультет).  

 

 

Прослушала 238 часов 

профилю, курсы 

до 72 часов, 

семинары 

менее 72 часов ции не 

менее 108 

часов 

овка (более 

500 часов) 

или 

обучение в 

аспирантур

е 

 

4 

2 3 4 5 

7 Уровень сформированности 

информационно-

технологической 

компетентности педагога. 

Ссылка на образоват. ресурсы (адрес 

сайта) используемые в работе 

 

Справка №47 от 21.02.2019г. 

 

 

 

Системно 

использует 

мультимедийны

е и 

интерактивные 

технологии. 

Системно 

использует 

мультимедийные 

и интерактивные 

технологии. 

Является 

активным членом 

Интернет-

сообщества  

учителей. 

 

Наличие разработанных 

электронных учебных 

материалов, 

опубликованных в сети 

Интернет и их внедрение 

в образовательное 

пространство. 

5 

 

4 

 

3 4 5 

8 Участие в инновационной или 

в экспериментальной 

деятельности, в работе 

стажировочных площадок. 

Приказ об участии. 

 

Справка №50 от 21.02.2019г. 

 

Муниципальный уровень Региональн

ый уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

6 

 

 

 

1 2 3 

За участие в нескольких проектах, исследованиях, 

экспериментах одновременно +1 балл дополнительно (но не 

более 3 баллов) 

 

9 Наличие обобщенного 

педагогического опыта и его 

диссеминация. 

Подтверждающий документ ( 

экспертное заключение, сертификат, 

выходные данные, программа, приказ 

и т.д.). 

Уровень 

ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральн

ый уровень 
5 

 

5 

 

 

 

1 2 4 5 

1

0 

Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях. 

Документы, подтверждающие 

выступления на мероприятиях 

различных уровней.  

Уровень 

ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральн

ый уровень 
8 

 

8 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 

При наличии 2-х и более выступлений на муниципальном, 

региональном или всероссийском уровнях +1 балл 

дополнительно за каждое (но не более 3 баллов) 

 

1

1 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, выступления 

Документы (сертификаты, справки), 

положительные отзывы специалистов 

Уровень 

ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральн

ый уровень 
10 

 

 



на постоянно действующих 

семинарах 

с заверенными подписями. 

Справка №51 от 21.02.2019г. 

Справка №52 от 21.02.2019г. 

 

1 4 5 7 3 

При наличии 2-х и более выступлений, мастер-классов на 

муниципальном, региональном или всероссийском уровнях +1 

балл дополнительно за каждое (но не более 3 баллов) 

 

V Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 

    

1

2 

Публикация методических 

материалов (авторских 

программ, методических 

разработок, статей, пособий и 

др.). 

Рецензия и выходные данные на 

публикацию . 

Ссылка на интернет-публикацию. 

.(не менее 3-х публикаций 

Справка №53 от 21.02.2019г. 

 

Муниципальный уровень 

 

 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

или 

международный 

уровень 

5 

 

5 

 

3 

 

4 5 

1

3 

Общественная и 

профессиональная активность 

педагога в качестве эксперта, 

члена жюри конкурса, 

участие в работе предметных 

комиссий, руководство 

методическим объединением. 

Документы, подтверждающие 

экспертную деятельность педагога с 

реквизитами. 

Справка №54 от 21.02.2019г. 

Удостоверение  № 348 

Справка №59 от 21.02.2019г. 

 

 

 

Уровень ОУ Муниципаль

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 
5 

 

4 

 

2 3 4 5 

1

4 

**Победители и призеры 

профессиональных 

конкурсов, рекомендованных 

Минобрнауки РФ,  

Минобрнауки РСО-Алания, 

Профсоюзными и иными 

общественными 

организациями 

  

Копии документов с реквизитами 

(приказ. Диплом участника и т. п.), 

подтверждающих результат участия.  

Муниципальный уровень Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень  
5 

 

 

 

3 4 5 

Участие на любом уровне 1 балл. 

   
 

Всего: 
94  

 

                       Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

- 87 баллов  и выше  - уровень высшей квалификационной категории;    

- от 75  до 86 баллов  - уровень первой квалификационной категории;  

- ниже 75 баллов  – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 



КРИТЕРИИ  И   ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ВСЕСТОРОННЕГО  АНАЛИЗА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  НА  

ОСНОВЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ   РАБОТЫ   

ПРИ  АТТЕСТАЦИИ  НА  

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ 

ПО  ДОЛЖНОСТИ  «УЧИТЕЛЬ» 

 

 



 

 

I. ДОСТИЖЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ  ПО  ИТОГАМ  

МОНИТОРИНГОВ,  ПРОВОДИМЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

 



Мониторинг 

 качества знаний учащихся 

 по истории и обществознанию  

учителя  

Евдокимовой Татьяны Михайловны 

 

 2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

1 

полугодие 
год 

1 

полугодие 
год 

1 

полугодие 
год 

Успеваемость 100% 
100

% 
100% 100% 100% 100% 

Качество 74% 78% 79% 80% 80% 82% 

Средний балл 

 
4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 

 

         Показатели успеваемости  

по истории и обществознанию  за 2015-2018гг. 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1 полугодие 

2 полугодие 

год 



       Показатели качества 

по истории и обществознанию  за 2015-2018гг. 

 

 

 

      Показатели среднего бала 

 по истории и обществознанию  за 2015-2018гг. 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1 полугодие 

2 полугодие 

год 

4,54 

4,56 

4,58 

4,6 

4,62 

4,64 

4,66 

4,68 

4,7 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1 полугодие 

2 полугодие 

год 



 

 

II. ИТОГИ  МОНИТОРИНГОВ,  

ПРОВОДИМЫХ  СИСТЕМОЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 



А) СВЕДЕНИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ  

ВЫПОЛНЕНИЯ  КЛАССОМ  

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ  РАБОТ, 

ПРОВЕДЕННЫХ  В  ПЕРИОД  ЕГЭ И 

ОГЭ С УКАЗАНИЕМ ПРЕДМЕТА; 

МИНИМАЛЬНО  УСТАНОВЛЕННОГО  

БАЛЛА  И  СРЕДНЕГО  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  ПОКАЗАТЕЛЯ   

ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 
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 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045, РСО-Алания, г.Владикавказ,  ул.Дзусова, 36, тел.: 41-11-04 (факс), 41-11-03,  E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

  

 

Исх. №  42       от     21.02.2019 г.     

 

     
СПРАВКА 

 

 

Средний балл по школе обучающихся 10-х классов МБОУ СОШ №46 по итогам 

мониторинга системы образования по обществознанию, проводимого в 2016г. составил 4,7 

балла. 

Справка дана  Евдокимовой Татьяне Михайловне, учителю истории и 

обществознания МБОУ СОШ №46 для представления по месту требования. 

 

 

 

 

 

 

mailto:vladikavkaz46@list.ru


ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 
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Исх. №  43       от     21.02.2019 г.     

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  преподаёт с  2015/2016  по  2017/2018 учебные годы  в 10-х и 11-х 

профильных классах (социально-гуманитарный и социально-экономический профильные  

классы).  

 Учащиеся 9-х и 11-х классов МБОУ СОШ №46 показали следующие результаты на 

ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию: 

ОБЩЕСТВОЗН. 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

ОГЭ ЕГЭ ОГЭ ЕГЭ ОГЭ ЕГЭ 

Количество 

сдававших 

учащихся 

12 34 14 23 34 32 

Количество 

сдавших 

учащихся 

12 32 14 23 34 
31 

 

Средний балл 3,3 52 3,4 54 3,4 55 

по истории: 

ИСТОРИЯ 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

ОГЭ ЕГЭ ОГЭ ЕГЭ ОГЭ ЕГЭ 

Количество 

сдававших 

учащихся 

8 24 10 21 21 23 

Количество 

сдавших 

учащихся 

8 22 10 20 20 
21 

 

Средний балл 3,4 45,3 3,4 46 3,6 48 
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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 

ШКОЛЬНИКОВ 
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Исх. № 44      от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  подготовила учащегося 11-го класса  МБОУ СОШ №46  

Асламурзаева Азамата, который стал победителем муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников по обществознанию в 

2015/2016 учебном году. 
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4) РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  

ОЛИМПИАДАХ, ОТКРЫТЫХ 

КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 

НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ, ВЫСТАВКАХ, 

ТУРНИРАХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 

(ЗАОЧНЫЕ, ДИСТАНЦИОННЫЕ И ДР.) 

 

 

 



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  
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Исх. № 55      от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

 

СПРАВКА 

 
         Дана Евдокимовой Татьяне Михайловне в том, что она подготовила 

участницу научно-практической конференции «Первые шаги в науку», ученицу                 

5 «А» класса.  Хутугову Фатиму, которая была награждена дипломом III степени. 
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Исх. № 48       от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  подготовила и провела: 

1) VI Всероссийские олимпиады по истории и обществознанию среди 

учащихся 5-11-х классов; 

2) Международную онлайн-олимпиада «Фоксфорд». 
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Исх. № 49      от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
СПРАВКА 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания, подготовила учащихся МБОУ СОШ №46  к научно-практическим 

конференциям с проектными работами, в которых ученики показали высокие результаты: 

Диплом 1 степени. 

Файфер Софья, Антонова Алена ученицы 7 Б класса. 

Тема: «  Храмы Владикавказа». 

Работа была направлена на IV  научную конференцию  в СОГПИ 

«По ступенькам науки - в будущее!», где была отмечена дипломом. 

 

Диплом 1 степени. 

Гамаева Лолита, Газданова Юлия  ученицы 10 А класса. 

Тема: «Влияние социальных сетей на психику личности» 

Работа была направлена на V  научную конференцию  в СОГПИ                                      

  «По ступенькам науки - в будущее!», где была  отмечена дипломом II  степени. 

 

Диплом 1 степени. 

Габеева Эллина, Хугаева Алана  ученицы 10 Б класса. 

Тема «Смертная казнь – за и против». 

Работа была направлена на  VII  научную конференцию в СОГПИ 

«По ступенькам науки - в будущее!», где была  отмечена дипломом I степени. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

 результатов профессиональной педагогической деятельности 

учителя истории и обществознания  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №46 им. И.М.Дзусова г.Владикавказ 

Евдокимовой Татьяны Михайловны, 

 

Учитель истории и обществознания – Евдокимова Татьяна Михайловна работает 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 46 -    27  лет, общий педагогический стаж –  33 

лет.  

В своей педагогической деятельности руководствуется следующими целями: 

 создание оптимальных условий обучения, способствующих личностному, 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации; 

 построение учебного процесса на любой ступени обучения, учитывающее 

разноуровневую подготовку учащихся, привлечение их к 

исследовательской работе, подготовка к поступлению и учебе в других 

учебных заведениях. 

и задачами: 

 дать учащимся качественное образование; 

 раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный 

потенциал каждого учащегося; 

 привить навыки самостоятельной работы с ориентацией на дальнейшее 

обучение в различных учебных заведениях, подготовить учащихся к 

осознанному выбору профессии; 

 совершенствование форм организации учебной деятельности; 

 использование новых педагогических технологий, эффективных методик 

обучения; 

 развивать и укреплять интерес к учебному предмету; 

 развить такие качества как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, способность к проектной, научно- исследовательской и 

творческой деятельности. 

    Для реализации поставленных целей и задач в своей работе следует 

принципам научности, доступности, прочности знаний, индивидуализации, 

новизны.  

На своих уроках Евдокимова Т.М. применяет технологию обучения в 

сотрудничестве и интерактивные  приёмы обучения, которые способствуют 

совместному решению коммуникативных задач. Коммуникативный метод 

позволяет ей не только дать знания учащимся, но и научить  их использовать в 

реальных ситуациях общения. 

В своей работе Евдокимова Т.М. осуществляет дифференцированный 

личностно - ориентированный подход и применяет технологии разноуровневого 

обучения, позволяющие каждому ребёнку осваивать нужные ему знания, умения 



и навыки согласно его способностям, уровню подготовленности, составленному 

совместно с ним индивидуально- ориентированному плану.  

 

Систематически осуществляет мониторинг качества учебного процесса, 

личных достижений учащихся, который способствует выявлению особо 

одарённых детей. Это позволяет отслеживать результативность обучения  

каждого учащегося, его затруднения по различным темам и разделам учебной 

программы. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся являются ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять. На своих уроках часто  использует  современные цифровые 

инструменты, создает коммуникационную среду, что является наиболее 

естественным способом формирования УУД. 

Также использует мета предметные технологии в преподавании, что дает 

возможность развивать мышления у всех учеников. Суть такого подхода 

заключается в создании особых условий, в которых дети могут самостоятельно, 

но под руководством учителя могут найти решение поставленной задачи. 

 

В своей педагогической практике придерживается следующих установок: 

- при проектировании уроков предусматривает смену учебных форм, чтобы 

преодолеть монотонность урока и дать ребятам возможность подвигаться, 

- практикует дифференцированное домашнее задание, стараясь не перегружать 

учеников, 

- применяет интерактивные формы работы, активизирующие инициативу и 

творческое самовыражение детей, 

- при организации внеурочных занятий планирует их отличными от урочных. 

Понимает значимость внеклассной работы. Владеет  умениями использования 

различных источников информации для отбора материала по теме исследования, 

организации эффективной внеклассной работы по предмету, в том числе с 

использованием ИКТ. Знает потенциал возможностей внеурочной работы с 

учетом принципов преемственности и перспективы.  

Является членом комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся, 

экспертом ЕГЭ по истории и обществознанию с 2011года. 

Большое внимание уделяет воспитательному аспекту в своей 

педагогической деятельности, владеет культурой педагогического общения, 

умеет сплотить, направить, показать пример, повести за собой коллектив класса, 

используя такие формы и методы организации воспитательной работы, которые 

позволяют раскрыть субъективный опыт и личностные качества учащихся. 

 Проявляет профессионально-педагогическую этику по отношению к 

учащимся, их родителям, педагогическому коллективу, обществу.  

Работу с детьми строит на уважении чувства собственного достоинства 

ученика. Учит детей отстаивать свои убеждения, высказывать свою точку 

зрения, уважая мнение других.  



В своей работе использует современные воспитательные технологии, 

позволяющие гарантированно достигать цели воспитания: групповая проблемная 

работа, тренинги.  

 

Учитель истории и обществознания – Евдокимова Т.М. умеет ставить цель, 

проектировать результат и достигать его, организовывать планирование, 

рефлексию, самооценку своей деятельности, достойно выходить из конфликтных 

ситуаций. 

 Евдокимова Т.М. является  классным руководителем 10 «В» класса. Ее 

воспитанники принимают участие во всех школьных мероприятиях. Они 

трудолюбивые, целеустремлённые, самостоятельные, инициативные, желают 

узнавать и познавать новое. 

 

Евдокимова Т.М. регулярно повышает свою квалификацию, посещая 

различные курсы, семинары, онлайн-вебинары.  Это позволяет ей быть в курсе 

современных педагогических новшеств в образовании и делиться с коллегами 

собственным педагогическим опытом. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045,  РСО-Алания, г.Владикавказ ул.Дзусова, 36, тел.: 41-11-04 (факс), 41-11-03,  E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. №  45     от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  с сентября 2012 года ведет электронный журнал, а также 

системно осуществляет учебно-методическое и информационное 

сопровождение обучающихся через Всероссийский образовательный 

интернет-сайт dnevnik.ru. 
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6) ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО ПРОФИЛЮ РАБОТЫ ЗА 3 ГОДА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

 



 

 



 

 





  



 



 

7) УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045,  РСО-Алания, г.Владикавказ ул.Дзусова, 36, тел.: 41-11-04 (факс), 41-11-03,  E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. №  47     от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2016 г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  системно использует мультимедийные и интерактивные 

технологии, является активным членом интернет-сообщества учителей и в 

соответствии с тематическим планированием: 

 использует на уроках следующие электронные образовательные 

ресурсы: allingvo.ru. iriston.com. ossetians.com. nsportal.ru. pedsovet.org. 

proshkolu.ru. openclass.ru 

 использует на уроках интерактивную доску 

 самостоятельно разрабатывает презентации для интерактивной доски, 

монтирует мультимедийные продукты для использования их в 

образовательной деятельности. 
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8) УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РАБОТЕ 

СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК   

 

 

 

 

 

 



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045, РСО-Алания, г.Владикавказ ул.Дзусова, 36, тел.: 41-11-04 (факс), 41-11-03,  E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. №   50     от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, МБОУ СОШ №46 не принимала участие в 

экспериментальной  деятельности и в работе стажировочных площадок 

последние пять лет.  
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9) НАЛИЧИЕ ОБОБЩЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  И ЕГО  

ДИССЕМИНАЦИЯ  

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

10) ВЫСТУПЛЕНИЯ    НА          

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ  

КОНФЕРЕНЦИЯХ  

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



11) ПРОВЕДЕНИЕ   ОТКРЫТЫХ  

УРОКОВ,  МАСТЕР-КЛАССОВ,  

ВЫСТУПЛЕНИЯ  НА  ПОСТОЯННО  

ДЕЙСТВУЮЩИХ  СЕМИНАРАХ 

 

 

 

 

 

 

 



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045,   РСО-Алания, г.Владикавказ,  ул.Дзусова, 36, тел.: 41-11-04 (факс), 41-11-03,E-mail:vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. № 51      от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  систематически проводит открытые уроки. За последние два 

года были проведены следующие открытые  уроки: 

 на  тему «Молодежь в современном обществе»; 

 на  тему «Отечественная война 1812г.»; 

 на тему «Русско-турецкая война»; 

 на  тему «Холодная война»; 

 на  тему ««Конституция РФ». 
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ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045, РСО-Алания, г.Владикавказ,  ул.Дзусова, 36, тел.: 41-11-04 (факс), 41-11-03, E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. № 52      от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  систематически выступает с докладами на педагогических 

советах, методических объединениях  МБОУ СОШ №46: 

11.11. 2016 года: «Мыследеятельная педагогика Г.П.Щедровицкого»; 

18.11.2017 года: «Об особенностях психического состояния учащихся при 

переходе из начальной школы в среднюю школу»; 

26.10.2018 года: «Метапредмет как форма обучения схематизации». 
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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.)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045,   РСО-Алания, г.Владикавказ,  ул.Дзусова, 36, тел.: 41-11-04 (факс), 41-11-03,  E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. №  53     от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна учитель истории и 

обществознания,  является  членом интернет-сообщества учителей и 

систематически публикует методические разработки уроков на персональном 

сайте:  

http://Учительский сайт/ Евдокимова-Татьяна-Михайловна: 

 методическая разработка к уроку на  тему «Советский тыл в годы ВОВ»; 

 методическая разработка к уроку на  тему «Права и обязанности 

ребёнка»; 

 методическая разработка к уроку на  тему «Молодежь в современном 

обществе»; 

 методическая разработка к уроку на  тему «Конституция РФ»; 

 методическая разработка к уроку на  тему «Отечественная война 

1812г.». 

 

mailto:vladikavkaz46@list.ru
http://учительский/


 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

13) ОБЩЕСТВЕННАЯ  И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПЕДАГОГА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА, 

ЧЛЕНА ЖЮРИ КОНКУРСА, УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ, 

РУКОВОДСТВО МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ. 

 

 

 

   



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045,   РСО-Алания, г.Владикавказ,  ул.Дзусова, 36, тел.:41-11-04 (факс), 41-11-03,E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. № 54      от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 

СПРАВКА 

 

Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории и 

обществознания,  принимает активное участие в общественной  работе школы, 

принимает активное участие в работе  предметных комиссий на уровне 

образовательного учреждения в качестве члена жюри различных конкурсов,  

является организатором при проведении государственной итоговой аттестации 

в формах ЕГЭ и ОГЭ с 2011года. 

Евдокимова Татьяна Михайловна награждена благодарностью за 

участие и проверку ВПР – 2017. 

  Татьяна Михайловна подготовила команду СОШ №46 к городскому 

историко-патриотическому конкурсу-акции «ДОСТОЙНЫЕ  СЛАВЫ»,  

посвященному 70—летию Великой Победы. 

1. Дипломом  1 степени, за победу в  1 этапе  номинация «Имя твое бессмертно»; 

2. Грамотой  в номинации «Знать и помнить» (викторина); 

3. Грамотой  за участие в акции «Забота»; 

4. Грамотой  за участие в конкурсе агитбригад «Прикасаясь сердцем к памяти». 

 

mailto:vladikavkaz46@list.ru


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

                                                                             



ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ  

ДЗУСАТЫ  ИБРАГИМЫ  номыл 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН 

 ИУМÆЙАГ  АХУЫРАДОН 

 46 æм   

АСТÆУККАГ АХУЫРАДОН  СКЪОЛА 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ     

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 46  

 имени И.М.ДЗУСОВА   

города ВЛАДИКАВКАЗ 

362045,   РСО-Алания, г.Владикавказ,  ул.Дзусова, 36, тел.:41-11-04 (факс), 41-11-03,E-mail: vladikavkaz46@list.ru 

            
Исх. № 59      от     21.02.2019 г.     

На    № ___    от     _____2019 г.      
 
 

СПРАВКА 

 

          Дана в том, что Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель истории в рамках 

празднования  70-летия Великой Победы, провела в школе акцию «След войны в моей 

семье», в которой приняли участие  37 учеников и педагогов школы, которые собрали 

и представили материал о своих родственниках участниках Великой Отечественной 

войны. 
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14) ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНОБНАУКИ 

РФ, МИНОБРНАУКИ РСО-АЛАНИЯ, 

ПРОФСОЮЗНЫМИ И ИНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 

 

 


