



Дата рождения: 15.01.1985 г.

Профессиональное образование: учитель 

математики и информатики, ГОУ ВПО «МГПИ 

имени М.Е. Евсевьева», спец. «Математика» с 

доп. спец. «Информатика», 23.06.2007 г.

Стаж педагогической работы (по 

специальности): 7 лет

Общий трудовой стаж: 10 лет

Наличие квалификационной категории: первая

Дата последней аттестации: 26.03.2014 г.





Профессиональное образование





Представление собственного 

инновационного педагогического опыта

http://kungurcevavv.jimdo.com/




Характеристика - представление





1. Качество знаний  по итогам внутреннего 

мониторинга  учебных достижений обучающихся 

за межаттестационный период





2. Качество знаний по  итогам внешнего  

мониторинга учебных достижений 

обучающихся за межаттестационный период





3. Применение  информационно-

коммуникационных технологий 





4. Реализация программ углубленного 

изучения предмета, профильного обучения





5. Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности

 Участие на уровне образовательной 
организации: экспериментальная площадка, 
тема, год открытия, приказ

 Муниципальный уровень: экспериментальная 
площадка, тема, год открытия, приказ

 Республиканский уровень:
экспериментальная площадка, тема, год 
открытия, приказ

 Российский уровень:
экспериментальная площадка, тема, год 
открытия, приказ 





Участие на уровне 

образовательной организации:





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





6. Результаты участия обучающихся во  

Всероссийской предметной олимпиаде

Муниципальный уровень:

Участие - 4

Победы и призовые места - 1

Республиканский уровень:

Участие - 1

Победы и призовые места - 0

Российский уровень:

Участие - 0

Победы и призовые места - 0

Международный уровень:

Участие - 0

Победы и призовые места - 0





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





Международный уровень





7. Позитивные результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по учебным 

предметам

Муниципальный уровень:

Участники - 9

Победы и призовые места - 19

Республиканский уровень:

Участники - 4

Победы и призовые места – 12

Российский уровень:

Участники - 6

Победы и призовые места – 10

Международный уровень:

Участники - 2

Победы и призовые места – 9





Муниципальный уровень





Муниципальный уровень





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





Международный уровень





8. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации

Список публикаций:

Муниципальный уровень: 

- «Формирования УУД по информатике, как средство 

повышение мотивации учащихся к изучению учебных 

предметов», 2014 г.

Республиканский уровень: нет

Российский уровень: 

- «Индустриальная технология», 2017 г.

- «Робототехника в образовании», 2018 г.

Международный уровень: нет





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





Международный уровень





9. Наличие авторских

программ , методических пособий

 Список авторских 

программ:
Рабочая программа «Теория 

и методика образовательной 

робототехники», 2016 г.





10. Выступления на научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, методических объединениях 

 Образовательная организация:

- «Система воспитания на уроках информатики», 02.11.2017 г.

- «Использование ИКТ во внеурочной деятельности», 2017 г.

- «Формирования УУД по информатике, как средство повышение мотивации учащихся к 

изучению учебных предметов», 29.03.2018 г.

 Муниципальный уровень: 

- «Робототехника в образовании», 29.08.2018 г.

- участие в семинаре «Непрерывное информационное образование», 27.04.2016 г.

- участие в городском методическом объединении учителей математики, информатики, 

физики, 2016 г.

 Республиканский уровень: 

- «ИКТ в реализации межпредметных связей на уроках информатики» (из опыта работы), 

20.11.2014 г.

 Российский уровень: 

- участие в вебинере «Учебники ОАО «Издательство «Просвещение» в федеральном 

перечне учебников 2014 года», 08.04.2014 г.

 Международный уровень: нет





Образовательная организация





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





Международный уровень





11. Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, мероприятий
 Образовательная организация: 

- открытый урок по теме «Час кода» в рамках Всероссийской акции «Час кода 2017», 2017 г.

- открытый урок по теме «Безопасность в сети Интернет», 2017 г.

- организатор конкурса агитбригад «Безопасный Интернет», 2017 г.

- организатор конкурса рисунков и плакатов «Безопасный Интернет», 2017 г.

- открытый урок по теме «Приближенное решение уравнений. Практическая работа №2.2. Разработка проекта

«Графическое решение уравнения»», 13.02.2018 г.

- организатор конкурса рисунков «Рисуем мышью», 2018 г.

- организатор игры «Робо-футбол», 2018 г.

 Муниципальный уровень:

- мастер-класс для обучающихся общеобразовательных организаций г.о. Саранск по теме «Продвинутая робототехника»,

2018 г.

 Республиканский уровень:

- открытый урок по теме «Кодирование» в рамках Всероссийской акции «Час кода», 2016 г.

- мастер-класс для учителей информатики и физики общеобразовательных организаций по теме «Образовательная

робототехника», 2017 г.

 Российский уровень:

- школьный организатор Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии», 2015-2016 учебный год

- школьный организатор Всероссийского конкурса «Я выбираю профессию в IT», 2014 г.

- организатор Всероссийских предметных соревнований по информатике «Сириус», 2014-2015 уч. г.

 Международный уровень:

- организатор Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда», 2017, 2018 гг.





Образовательная организация





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





Международный уровень





12. Общественно-педагогическая активность педагога: 

участие в экспертных комиссиях, апелляционных комиссиях, 

предметных комиссиях по проверке ОГЭ и ЕГЭ, в жюри 

конкурсов, депутатская деятельность и т.д.

 Муниципальный уровень: 
- член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 
в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных годах;
- член творческой группы учителей информатики по разработке заданий для школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2015-2016, 2016-2017, 
2017-2018 учебных годах;
- член апелляционной комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике в 2014-2015, 2015-2016 учебных годах;
- председатель апелляционной комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике в 2017-2018 учебном году;
- организатор при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
учебных годах;

 Республиканский уровень: 
- кандидат в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия по 
республиканскому избирательному округу, Московская региональная группа, 2015 г.

 Российский уровень:
- член жюри II Всероссийского конкурса проектов учащихся «Я выбираю профессию в IT», 
2014 г.

- член экспертного совета Всероссийского СМИ «Высшая школа делового 
администрирования», 2017 г.





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





13. Участие педагога в 

профессиональных конкурсах

 Муниципальный уровень:
- Сертификат участника Муниципального конкурса «Признание», 2014 г.

- Диплом участника Городского конкурса «Учитель года – 2015», 2015 г.

 Республиканский уровень:
- Диплом победителя Республиканского конкурса по методике обучения 

информатике «Готов к уроку – 2016», 2016 г.

 Российский уровень:

- Диплом победителя II степени Всероссийского конкурса «Педагогический 

дар» в номинации «Мой лучший урок» (ЦРИ «Сириус»), 2014 г.

- Диплом II степени Международного конкурса Интернет-ресурсов педагога 

«Моя педагогическая копилка-онлайн», 2017 г.

- Диплом победителя Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 2017 г.





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





14. Награды и поощрения педагога в 

межаттестационный период

 Муниципальный уровень:
Благодарственное письмо, ГБПОУ РМ «Саранский 
государственный промышленно-экономический колледж», 
2014

 Республиканский уровень: 

нет

 Российский уровень:
Благодарность, ООО «КИТ плюс», 2015-2016 уч.г.
Благодарственное письмо, ООО «Центр онлайн – обучения. 
Нетология-групп», 2017
Благодарственное письмо, ООО «Центр онлайн – обучения. 
Нетология-групп», 2018





Муниципальный уровень





Республиканский уровень





Российский уровень





15. Повышение квалификации

 «Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию информатики в условиях реализации 

ФГОС ОО», ГБОУ ДПОС «МРИО», 09.12.2014 г., 108 ч., 132401939739 № 6401

 «Технологии эффективного управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Российской Федерации», ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», 20.08.2015 г., 72 ч., 770400015455 

№уВГД/Ф0054-05151

 «Основы педагогического дизайна электронных образовательных ресурсов», ФГБОУ ВПО «МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева», 21.12.2015 г., 72 ч., 132402629823 № 4766

 «Свободное программное обеспечение в профессиональной деятельности педагога», ФГБОУ ВПО 

«МГПИ им. М.Е. Евсевьева», 14.07.2016 г., 36 ч., 132403839752 № 6864

 «Информационные технологии и электронное обучение в деятельности педагога», ФГБОУ ВПО 

«МГПИ им. М.Е. Евсевьева», 23.03.2017 г., 108 ч., 132404343957 № 8162

 «Модульное обучение руководителей и преподавателей клубов научно-технического творчества детей 

и подростков», 2017 г.

 «Подготовка и создание электронных документов в условиях современного цифрового 

пространства»,  ГБОУ ДПОС «МРИО», 23.04.2018 г., 12 ч., № 1087

 «Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 16.05.2018, №fc0f3d70-58ef-11e8-b5cd-ffadd946ebc8





Повышение квалификации





Повышение квалификации





Дополнительная информация





Спасибо за внимание!


