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Описание достижений педагога 
Руководит внедрением программы информатизации школы, работе педагогического коллектива в системе 

электронного обучения «e-learning».       Качество знаний по предмету: 2013-2014 гг.-78%, 1 полугодие 2014-2015 гг.- 81%. 

Качество знаний по результатам годового среза знаний в 8-х классах: 2013-2014 уч.г. – 100%, 2015-2016 уч.г. – 100%. Ее 

учащиеся являются активными участниками олимпиад и конкурсов различного уровня:  

- международные конкурсы: дистанционная олимпиада по информатике проекта «Инфоурок», 6 класс, 2 место, 2014 г.; 

интеллектуальный интернет-марафон «ЭДУКОНЕЦ», 5 класс, 3 место, 2014 г.; Казахстанская интернет олимпиада для 

школьников по информатике: 7 класс, диплом I и III степени, 9 класс, два диплома II степени, 2014 г.; 

- городская олимпиада по программированию, 10 класс, 4 место, 2012 г.; 9 класс, 4 место, 2013 г.; 9 класс, два 3 места, 

2015 г.; 

- городская дистанционная олимпиада по  информатике, 7 класс, сертификат за активное участие, 2014 г.; 

- городская олимпиада «Пользователь ПК», 11 класс, 3 место, 2012 г., 2 место, 2013 г. и 1 место, 2015 г.; 

- городская дистанционная олимпиада по программированию «Алгоритмик», 9 класс, 2 место, 2011 г.; 10 класс, 2 место, 

2012 г., 8 класс, 2 место, 2013 г., 7 класс, два 3 места, 2015 г. 

Является победителем конкурсов различного уровня: 

1. Международный конкурс на Лучшую разработку Педагогического совета «Формирование информационной культуры и 

медиакомпетентности субъектов образовательного процесса», диплом 1 степени, 2011 год;  

2. Международный конкурс на Лучшую разработку Педагогического совета «Формирование мотивации к 

самостоятельному поиску знаний», диплом 1 степени, 2011 год;  

3. Городской конкурс: "Самый информативный школьный сайт - 2012", 1 место, 2012 год,  

Победитель областного конкурса "Лучшая школа года" в номинации "Школа современных информационных технологий", 

победа в номинации, 2013 год. Опытом работы делится с коллегами на различных уровнях: 

1. «Электронное обучение: проблемы, пути решения, городской семинар директоров, 2012 год; 

2. Доклад «Развитие инклюзивного образования в школе», материалы Республиканской конференции, 2013, 2016 год. 

3. Доклад «Реализация проекта электронного обучения в школе», областная августовская конференция работников 

образования, 2013,2016 год.  

Подготовлены и проведены городские семинары: 

1. «Проектная деятельность как условие развития способностей учащихся на уроке», городская ШМУ информатики, 2013 

г.; 

2. «Формы организации познавательной деятельности учащихся на уроках естественнонаучного цикла», городская  ШМУ 

естественного цикла, 2014 год. 

Уравновешенность, компетентность, толерантное отношение к коллегам - это лучшие качества Галины Анатольевны. 

Умение находить общий язык со всеми учителями, детьми  и родителями учащихся позволили ей создать комфортный 

психологический климат в педагогическом коллективе, успешно развивать педагогическое творчество среди учителей. 
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