
3. Вклад педагога в повышение качества образования, распространение собственного опыта 

3.1. Соответствие рабочих программ по предмету (учебной дисциплине) требованиям ФГОС.  

Указывается ссылка на страницу сайта образовательной организации http://vlicey1.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-110, где 

размещены рабочие программы по предмету (учебной дисциплине) в структуре образовательной программы. 

В составе школьного МО участвовала в разработке рабочих программ по математике. 

 

3.2. Наличие опубликованных собственных методических разработок, имеющих соответствующий гриф и выходные данные.  

Название  

публикации  

Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 

Год 

издания 

Игра «За шестью печатями» Сборник педагогических идей, Волгоград  Учитель 2012 

Методическая разработка 

«Контрольные оценочные средства по 

математике в 11 классе» 

http://vlicey1.ucoz.ru/dokument/Ermilova/metodicheskaja_razrabotka.7z Сайт МБОУ 

«Лицей №1» 

2017 

 

http://vlicey1.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-110
http://vlicey1.ucoz.ru/dokument/Ermilova/metodicheskaja_razrabotka.7z


3.3. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, проведение мастер-классов, участие в реализации 

программ повышения квалификации 

Форма Уровень Тематика с указанием года 

Выступления на 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

круглых столах, 

семинарах 

Региональный  Выступление на региональном семинаре "Формирование основ проектно-

исследовательской деятельности учащихся" 2016 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Региональный Курсы ПК «Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 

образования 

 
 

 



 Муниципальный Августовская педагогическая конференция, 2015 год 

Повышение качества математического 

образования путём выполнения плана 

мероприятий по реализации концепции 

математического образования и введения 

профессионального стандарта педагога

Заместитель директора по УВР, учитель математики МБОУ 
«Лицей №1» Ермилова Н.Н.

 
Участие в реализации 

программ повышения 

квалификации  

Название программы, 

образовательной 

организации, на базе 

которой 

реализовывалась 

программа 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», КПК «Педагог-

исследователь», 108 часов, 2012 год 

Высшая школа экономики, семинар «Вопросы реализации нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 2012 год 

Алтайский краевой  институт повышения квалификации работников образования, КПК 

«Применение современных технологий в государственно-общественном управлении 

качеством образования», 120 часов, 2015 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», КПК «Основные 

подходы к преподаванию математики в условиях обновления образования», 110 часов, 2016 

год 

Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при методической 

поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», сертификат «Коррекционно-развивающее пространство образовательной 

организации, 6 часов, 2016 год 

Федерация развития образования, вебинары по вопросам подготовки проведения ЕГЭ, 2016 

год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», КПК 

«Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в условиях введения ФГОС», 72 часа, 2016 год 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», вебинар «Создание 

электронной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» и оценка эффективности ее 

использования», 2016 год 

http://vlicey1.ucoz.ru/dokument/Ermilova/kursovaja_podgotovka.docx
http://vlicey1.ucoz.ru/dokument/Ermilova/kursovaja_podgotovka.docx
http://vlicey1.ucoz.ru/dokument/Ermilova/kursovaja_podgotovka.docx


3.5.  Общественно-профессиональная активность педагога 

 Год Наименование мероприятия/характеристика деятельности  

Участие в работе профессиональных 

общественных объединений 

2012-

2017 

Составление рабочих программ 

Участие в работе жюри 

профессиональных конкурсов 

2016 В составе жюри городского конкурса методических разработок 

 

 



Участие в работе творческих, 

проектных групп 

2016 КТД "Лицею 50". 

 

 



Государственный контроль в сфере 

образования 

2012, 

2014, 

2017 

  

 



Комплексная проверка деятельности 

руководителей ОУ 

2016 

 

 
 



3.6. С 2015 года  являюсь руководителем городского методического объединения учителей   математики 

 

 
 

 

 

 

 



3.7. Дополнительная аналитическая информация по разделу 3. анализ представленных в таблицах результатов. 

    Являюсь организатором ОГЭ и ЕГЭ 

 
 

 


