Виноградов
Андрей
Юрьевич

Высшее.
09.07.2000 год Тверской
Государственный Университет.
Историк преподаватель по
специальности история.
Диплом БВС 0669629

Учитель
Истории и
обществознания

Тема самообразования

01.09.2001г
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

«Исследовательская деятельность
учащихся при изучении при
изучении истории родного края как
одно из условий формирования
творческой личности»

Педагогический в
ОУ

20

Общий
педагогический

Стаж

общий

Образование
(указать какое:: среднеспециальное;
среднеспециальное педагогическое;
высшее, высшее педагогическое),
),
год окончания(число, месяц, год),
),
учебное заведение,
специальность,
квалификация,
серия, № документа)

20

13

21.09.200910.10.2009г.

21.03.201029.03.2010 г.

15.10.13-31.10.13

ГОУ «Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей»

ФГОУ «Академия
повышения квалификации и
проф.переподготовки
работников образования»

ФГОУ «Академия
повышения квалификации и
проф.переподготовки
работников образования»

История и обществознание

Актуальные вопросы преподавания курса
ОРКСЭ

Внедрение федеральных государственных

2013-2014

Категория

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

108

72

72

2014

2015

1

8

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
класс класс

учебный год

Квалификация

Учитель года -2011

Результат

Год
2011

Участие в конкурсах педагогического мастерства
( за всё время работы в ОУ)
Уровень
(школьный,
окружной,
Название конкурса
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)
Муниципальный

1 место

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2011 г

Олимпиада по истории

Школьный

2011 г.

Олимпиада по обществознанию

Школьный

1мест
2 место
1место
2 место
3 место

2011 г

Олимпиада по истории

Муниципальн.

2 место

2011 г

Олимпиада по обществознанию

Муниципальн.

2 место

2012

Олимпиада по истории

Школьный

1,2,3 места
1 и 2 место

2012

Олимпиада по истории

Муниципальный
7 место
Областной

2012

Олимпиада по истории

1 место

2012

Олимпиада по обществознанию

Муниципальный
Областной

2012

Олимпиада по обществознанию

Муниципальный

2013

Олимпиада по праву

8 место
2 место

Окружной
2 место

результа
т

ГИА

Год

результа
т

(школьный, окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

ЕГЭ

Год

Название конкурса

Результат

Год

Уровень

2013

НПК «Открываем новые горизонты»
окружнй
2 место
НПК «Открываем новые горизонты»

2014

Награды учителя
(сертификаты, дипломы) ( можно за последние 3 года)
Год

Основание

Уровень

ежегодно
20102014

Сертификаты участия в научно-практической
конференции образовательного округа МОУ
«Эммаусская СОШ»«Открываем новые горизонты»

Окружной

ежегодно
20102014

Сертификаты участия в научно-практической
конференции МО Трерской области «Калининский
район « «Открываем новые горизонты»
муниципальный

2013

Сертификат участия в областной викторине
«Дорогами войны»

Областной

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)

2010 №130а Грамота за высокие
показатели итоговой аттестации
2010 №66 од Грамота за работу с
одаррёнными детьми
2012 №1 ош Грамота за
подготовку победителей
муниципального тура
олимпиады школьников
2013 №5-0 ош Грамота за
подготовку победителей
муниципального тура
олимпиады школьников

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

2010 Грамота Департамента образования
2011г.Грамота администрации Тверской
области за первое место в конкурсе
«Учитель года»

Всероссийский уровень
(указывать год)

