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Визитная карточка

ФИО: Москвина Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 21.03.1982г.

Реквизиты приказа о назначении на должность:

приказ № 44/к от18.09.2007г.

Квалификационная категория первая, приказ№ 

преподаватель

Преподаваемые дисциплины : «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)»

Общий трудовой стаж: 14 лет

стаж педагогической работы: 14 лет

в данной должности: 13 лет

в данной организации: 13 лет



Образование





Повышение квалификации

Год Вид

документа

(количество 

часов)

Тема Название учреждения

2016 Удостоверени

е 

72 часа

«Психолого-педагогические

основы профессиональной

деятельности»

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»

2019 Удостоверени

е 

72 часа

«Методика профессионального

обучения»

Новокузнецкий институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного

учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет»





Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

Группа Э-16

2016-2017 уч.г.

100 % 68 %

Группа Э-16

2017-2018уч.г.

100 % 72 %

Группа МК-17

2017-2018

100 % 69 %

Группа МК-17

2018-2019

100 % 78 %

Группа Э-18

2018-2019

100 % 75 %

Группа Э-18

2019-2020

100 % 81 %

По дисциплине «История»



Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

Группа Э-16

2016-2017 уч.г.

100 % 66 %

Группа Э-16

2017-2018уч.г.

100 % 72 %

Группа МК-17

2017-2018

100 % 70 %

Группа МК-17

2018-2019

100 % 76 %

Группа Э-18

2018-2019

100 % 69 %

Группа Э-18

2019-2020

100 % 76 %

По дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)»



Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ
по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662

По дисциплине «История»

Оценка итоговая по дисциплине «История»

Кол-во, чел. %

МК-16 МК-17 Э-18 МК-!6 МК-17 Э-18

Число обучающихся в группе 20 18 22 100 100 100

из них получивших

«отлично»
4 10 15 20 56 68

«хорошо» 11 5 5 55 28 23
«удовлетворительно» 5 3 2 25 16 9
Лица, получившие «отлично» и

«хорошо»
15 15 20 75 84 91



По дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)»

Кол-во, чел. %

МК-16 МК-17 Э-18 МК-!6 МК-17 Э-18

Число обучающихся в группе 20 18 22 100 100 100

из них получивших

«отлично»
4 8 14 20 45 64

«хорошо» 13 7 6 65 39 27
«удовлетворительно» 3 3 2 15 16 9
Лица, получившие «отлично» и «хорошо» 17 15 20 85 84 91



Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях















Студент гр. Э-17, Сутормин Д., участник НПК и конкурсов





Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов
обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий,
транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной

Открытый урок



Классный час



Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах














