1. Кузнецова Алла Викторовна
2. В гимназии с 22.09.2001г.
3. Высшая категория подтверждена 20.04.2018г.
5. Тема по самообразованию: Новые подходы к оцениванию учебных достижений в
условиях введения требований ФГОС.
6.Повышение квалификации
Год

Тема

2017 СИПКРО Самарская область удостоверение о
повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Технология
проектирования системно-уровневой
критериальной оценки образовательных
достижений обучающихся» 27.03-1.04.2017
2017 Общество с ограниченной ответственностью
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,
Москва удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Экспрессподготовка учащихся к ЕГЭ по физике»
2017 Общество с ограниченной ответственностью
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
Москва удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Эвристическое
обучение физике в 7-8 классах»
2017 Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Самарской
области «Региональный центр мониторинга и
образовании» свидетельство о дополнительном
профессиональном образовании по программе
«Обучение кандидатов в члены предметной
комиссий Самарской области для проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования»
2018 Общество с ограниченной ответственностью
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»

Количество
Документ,
часов
подтверждающий
участие
40
удостоверение

72

удостоверение

72

удостоверение

24

удостоверение

72

удостоверение

Москва, удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Преподавание
астрономии в современной школе»
7. Распространение собственного педагогического опыта
Уровень

Мероприятие

международный

Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
естественнонаучного и
математического образования»,
2-3.12.2016
Интернет-олимпиада «ФГОС
основного общего образования»,
29.01.2017
Интернет-олимпиада по физике
«Вместе познаём мир»,
22.12.2016

международный
международный
международный
всероссийский
всероссийский

Публикации на сайте infourok.ru
Онлайн-олимпиада
«Квалификационное испытание
учителя физики», 26.10.2016
Конкурс на лучшую публикацию
в сфере образования 2017года

региональный

Научно-практическая
конференция педагогов,
29.08.2016

региональный

Научно-практическая
конференция, 8.02.2017

окружной

окружной

Окружной педагогический
марафон «Лучшие
педагогические практики» в
рамках Дня учителя физики
Конференция педагогов
«Реализация федеральных

Секция, номинация
конкурса, тема
открытого урока,
мастер-класса и др.
«Технология
разработки
и
проведения
метапредметной
недели»

Результат

Сертификат

олимпиада

Диплом 2
степени

олимпиада

Диплом 1
степени

публикации

сертифиат

олимпиада

Диплом 1
степени

Автор статьи

Метапредметность
в урочной и
внеурочной
деятельности.
Метапредметная
неделя.
Детский клуб
физиков как способ
развития
одарённых детей
докладчик

Формирование
метапредметных

Диплом
номинанта,
сертификат
сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

городской

региональный

городской

городской

государственных
образовательных стандартов
общего образования: практика
достижения нового качества
образования», 14.09.2016
Семинар-практикум в рамках
городской экспериментальной
площадки «Формирующее
оценивание для управления
учебной деятельностью
учащихся при реализации
ФГОС»
Региональная научнопрактическая конференция
«Реализация федерального
государственного стандарта
общего образования в самарской
области. Эффективные
педагогические и
управленческие практики»,2017г
Научно-практическая
конференция «Современная
система выявления, развития и
поддержки одарённых детей и
молодёжи Самарской области»
Семинар
«Формирующее оценивание для
управления учебной
деятельностью учащихся при
реализации ФГОС»

компетенций,
учащихся в рамках
метапредметной
недели»
Открытый урок
«Простые
механизмы. Рычаг.
Алгоритм решения
задач»

приказ

докладчик

сертификат

докладчик

сертификат

Открытый урок

публикация

8. Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях
Уровень

международный

Мероприятие

Международная
онлайн- олимпиада
по физике
«Фоксфорда», сезон
IV, 17.10.2016

Секция,
номинация
конкурса, тема
открытого
урока, мастеркласса и др.

Результат
(количество участников,
победители)

Михнёва А.,7 кл. -диплом1 ст.
Гусева С.,7 кл. – диплом 1
степени;
Краснопольская А.,7 кл. –
диплом 3ст.;
Косов И.,8 кл. диплом 2
степени;

Международная
онлайн- олимпиада
по физике
«Фоксфорда», сезон
VI, 20.04.2017
международный XI открытая научно-

исследовательская
конференция молодых
исследователей
«Образование. Наука.
Профессия», 2427.01.2017г.

областной

областной

городской

городской

Городской

Городской

Учебноисследовательский
творческий конкурс
по естествознанию
«Мир твоих
открытий»,
1.04.2017г.
Учебноисследовательский
творческий конкурс
по естествознанию
«Мир твоих
открытий»,
1.04.2018г.
Профильная
физическая смена для
одарённых учащихся
г.о.
Самара,«ФИЗИКА8»,28.11-15.12.2016г.
на базе МАУ ДООЦ
«Золотая рыбка»
Олимпиада по
естествознанию
«Гелиос» для
учащихся 8-9
классов, 04.05.2017
XIV открытая
городская
ученическая
конференция
«Физическая
культура, здоровье и
спорт», 1.04.2017
года».
Физическийпраздник:
Физические
олимпийские игры

Гусева С.,7 кл. - диплом 3
степени
Физика,
«Некоторые
удивительные
свойства света
и их
использование
в практической
жизни
человека»
Секция физики

Волков Д. - 8 кл., призёр

Секция физики

Двирнык А.,9кл - диплом 1
степени

физика

Синицын М., 8 кл. – по итогам
олимпиады

предмет:
физика

Синицын М., 8 кл. - победитель

Секция «Спорт
в XXI веке»

Борисов А.,7 кл. - диплом 1
степени

Конкурс
эрудитов

Пашков А.,10кл..Гаврютин
А.,10 кл.,Агаркова Т.,9 кл.диплом 1 степени

Никульна В.,7 кл,
Призимирская Н.,7 кл. – диплом
2 степени

«Точнее! Проще!
Мудрее!» 14.2018
Физический
праздник:
Физические
олимпийские игры
«Точнее! Проще!
Мудрее!» 04.2017
II городской конкурс
интеллектуальноинженерного
творчества для
школьников
«Энергетика для
всех»,30.10.2016год
Городская
конференция
школьников «Я
исследователь»

Городской

Городской

городской

районный

«Физический в
квадрате»

Мерочкин И., 8 кл.,Бусарев А.,8
кл - диплом 3 степени

«Решение
Синицын М.,8 кл.,- призёр
энергетических
задач»

Презимирская Н., 7а
Никулина В.,7а
Носов В.,7б
Борисов А.,7а - победители в
номинациях
Чекан Н.,9 кл., победитель

Всероссийская
олимпиада
школьников

9. Награды, благодарности, полученные учителем
Вид
Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Грамота

Благодарственное письмо

За что
За качественное и эффективное
руководство учебноисследовательской работой,
представленной на областной
конкурс «Мир твоих открытий»
За качественное и эффективное
руководство учебноисследовательской работой,
представленной на областной
конкурс «Мир твоих открытий»
За качественную подготовку
участника XI Открытой
Международной научноисследовательской
конференции молодых
исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
За высокий уровень подготовки
учеников, ставших
победителями и призёрами
Международной онлайнолимпиады «Фоксфорда»

Примечания
Самара,2017

Самара,2018

24-27 января 2017 года

08.12.2016
26.01.2017
21.04.2017

10.Участие в экспериментальной работе.
работе экспериментальной площадки по теме «Формирующее оценивание для
управления учебной деятельностью учащихся при реализации ФГОС»
Участие в

11. Наличие собственного сайта
Адрес сайта: Учительский сайт/Кузнецова-Алла-Викторовна
Наличие свидетельства о сайте - Сертификат №37810
12. Работа в экспертных комиссиях
1) Эксперт на проверке работ по физике выпускников 11 классов образовательных
учреждений г.о. Самара (ЕГЭ);
2) Эксперт на проверке экзаменационных работ по физике (ОГЭ)
3) Эксперт на проверке ВПР по физике (10 класс)
4) Самарская городская межшкольная конференция «Я – исследователь»

