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Критерий 7. Непрерывность профессионального развития учителя. 

  

Показатель 1. Прохождение аттестации в течение 5 лет.  

 

Политова Светлана Викторовна, учитель химии имеет высшую квалификационную 

категорию сроком на пять лет (распоряжение министерства образования Московской 

области  от 24.05.2012 № 2400), что отражено в аттестационном листе (приложение 34). 

 

Показатель 2. Своевременное обучение на курсах повышения квалификации: 

Политова Светлана Викторовна своевременно обучается на курсах повышения 

квалификации и имеет курсовую подготовку в полном объеме. 

В предметной области: 

 2011 год, ГБОУ ВПО МО по учебному курсу «Новое содержание и методика 

преподавания химии в ОУ». С 14 октября по 23 декабря 2011 года, объем 72 часа 

(приложение 34).  

 Московский педагогический марафон учебных предметов. Сертификаты 

участника: 2009, 2010, 2011, 2014 учебный год (приложение 34). 

В общепрофессиональной области:  

 2011 год, ГБОУ ВПО МО по учебному курсу «Образование и общество. 

Актуальные проблемы педагогики и психологии». С 9 сентября по 14 ноября 2011 

года, объем 72 часа (приложение 34). 

В области компьютерных технологий:  

 2011 год, ГБОУ ВПО МО. Информационные технологии в преподавании учебных 

предметов (с 01 марта по 30 июня 2011 года), объем 72 часа (приложение). 

Темой учителя по самообразованию является «Системно-деятельностный подход и его 

применение  на уроках химии».  

 

Показатель 3. Участие в обучающих профессиональных семинарах, тренингах, мастер-

классах.  

Политова Светлана Викторовна ежегодно участвует в обучающих профессиональных 

семинарах:  
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 2013 год. VI окружные педагогические чтения по теме "Средовый подход к 

организации образовательного процесса в условиях ФГОС". Благодарность за 

трансляцию педагогического опыта (приложение 39). 

 2012/2013 уч. год. Всероссийский фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Диплом за представление своего педагогического опыта (приложение 40). 

 2012 год. Международный Инновационный Педагогический проект. Сертификат 

участника за распространение своего педагогического опыта посредством 

информационных технологий на тему «Информационная компетентность учителя в 

проектировании уроков в начальной школе» (приложение 41), ссылка на портал 

ЗАВУЧ. инфо (видеозапись, 1ч. 17 мин.). 

 Всероссийский съезд учителей химии (приложение 42) 

 2012 год. Межрегиональные VI Педагогические чтения им. И.И. Брагинского 

Проектная и исследовательская деятельность учителя в условиях введения ФГОС, 

КБОУ ГБОУ Академия социального управления МО, 6 часов (приложение 43);  

 2013 год. XXIV Международная конференция: за лучший доклад на конференции 

"Проектирование урока в современных условиях: создание шаблонов 

интерактивных тестов в PowerPoint». Диплом за лучший доклад (приложение 44).   

 

 

Показатель 4.  Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах.   

 

Год Уровень Конкурс Результативность 

2012 международный Международный открытый 

конкурс «Инновационные 

педагогические технологии -

2012», работа «Химическое 

ассорти» 

Диплом победителя 

(приложение) 

2012/2013 федеральный Всероссийский фестиваль 

педагогических идей "Открытый 

урок". Конкурс "Презентация к 

уроку" 

Диплом победителя 

конкурса ссылка; 

ссылка на сайт 

festival.1september.ru  

2012 федеральный Участие во Всероссийском Сертификат 
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конкурсе методических 

разработок «Ко дню смеха»  

участника, 8 место 

(приложение) 

2013/2014 федеральный Всероссийский педагогический 

конкурс "Сценарий урока с 

компьютером" 

Диплом участника 

(приложение) 

2013/2014 федеральный XIII Всероссийский 

педагогический марафон учебных 

предметов. Выступление по теме 

"Ресурсы медиасреды как одна из 

новых форм обучения химии". 

Благодарственное 

письмо 

(приложение); 

ссылка День 

учителя химии 

2014/2015 федеральный Всероссийский дистанционный 

конкурс "Лучшая 

методическая разработка 

Диплом I степени 

(приложение); архив 

конкурсов 

11.12.2014-

20.02.2015 ссылка 

2014/2015 федеральный Всероссийский дистанционный 

конкурс "Сценарий праздников и 

мероприятий" 

Диплом I степени 

(приложение) архив 

конкурсов 

11.12.2014-

20.02.2015 ссылка 

2014/2015 федеральный Всероссийский дистанционный 

конкурс "Открытый урок" 

Диплом II степени 

(приложение) архив 

конкурсов 

11.12.2014-

20.02.2015 ссылка 

2014/2015 федеральный Всероссийский дистанционный 

конкурс "Лучшая презентация к 

уроку" 

Диплом III степени 

(приложение) архив 

конкурсов 

11.12.2014-

20.02.2015 ссылка 

2014/2015 федеральный Всероссийский дистанционный 

конкурс "Педагогическая статья" 

Сертификат 

участника 

(приложение) архив 

http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/2011-2012/sertificate-uch-port_8.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/diplom01997.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/blagodarnost_marafon_den_khimii.jpg
http://марафон.1сентября.рф/2014-04-02-1528845#section-17
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/2014-2015/diplom_i_luchshaja_metodicheskaja_razrabotka.jpg
http://konkursidei.ru/rezul_taty/arhiv_konkursy_dlya_pedagogov/
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/2014-2015/diplom_i_scenarij_prazdnikov_i_meroprijatij.jpg
http://konkursidei.ru/rezul_taty/arhiv_konkursy_dlya_pedagogov/
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/2014-2015/diplom_ii_otkrytyj_urok.jpg
http://konkursidei.ru/rezul_taty/arhiv_konkursy_dlya_pedagogov/
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/2014-2015/diplom_iii_luchshaja_prezentacija_k_uroku.jpg
http://konkursidei.ru/rezul_taty/arhiv_konkursy_dlya_pedagogov/
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/2014-2015/1130.jpg


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Восточный административный округ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением английского языка № 1352 

конкурсов 

11.12.2014-

20.02.2015 ссылка 

2014/2015 федеральный Всероссийский конкурс 

образовательных сайтов и блогов 

Диплом за III место 

(приложение) 

ссылка 

 

  

 

Показатель 7. Участие учителя в качестве эксперта. 

Участвовала в качестве члена жюри в различных конкурсах и научно-практических 

конференциях (приложение 45). 
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