
 

       Артемова Татьяна Викторовна  работает в Белоколодезской средней 

школе 16 лет, заместителем директора по учебно-воспитательной работе с 

2007 года.  Окончила  Белгородский государственный  университет в 1997 г., 

факультет  математики и информатики.  

Общий трудовой стаж -    16 лет. 

Общий педагогический стаж -  16 лет. 

Стаж работы в данном учреждении - 16 лет, по специальности – 16 лет.  

В должности заместителя по учебно-воспитательной работе – 5 лет. 

Квалификационная категория:  первая. 

Артемова Татьяна Викторовна  имеет  большой опыт 

организаторской и педагогической работы, хорошую методическую и 

теоретическую подготовку.    Постоянно  повышает свой профессиональный 

уровень, занимается самообразованием, осваивает современные технологии, 

достижения педагогической практики. В 2011 году Артемова Татьяна 

Викторовна  в БелРИПКППС  прошла системные курсы по теме 

«Управление функционированием и развитием ОУ»,  в 2010 году повысила 

свою квалификацию по теме «Информационное образовательное 

пространство современной школы». 

Артемова Татьяна Викторовна  - ответственный заместитель, умело 

осуществляющий управленческую деятельность учебного процесса в 

общеобразовательном учреждении. Владеет знаниями нормативно-правовых 

документов и творчески применяет их в работе для обеспечения 

инновационной направленности развития образовательного учреждения. 

    Татьяна Викторовна  умело организует работу с кадрами, направленную на 

повышение квалификации педагогов и профессионального мастерства: 76% 

педагогических работников школы имеют  I категорию, высшую – 18%.  

Анализ динамики профессионального роста учителей в период с 

2008/2009  по 2010/2011 учебный год: 
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2008-2009 25 7(44%) 16 (44%) 4 (12%) 14 (54%) 

2009-2010 23 7 (32%) 14 (54%) 4 (12%) 17 (68%) 

2010-2011 22 2 18 4  

 

 



За последние три года  5  учителей  повысили свою квалификацию, 7 - 

обобщили опыт работы (2 – на областном уровне, 3 - на уровне района, 5 - на 

школьном уровне).  

Результаты аттестации педработников за три года: 

 

Присвоена:  2008-2009  

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2009/2010  

уч. год 

Высшая категория 1 1 0 

1-я категория 8 1 6 

2-я категория  3 2 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

Окончили курсы 

повышения квалификации 

2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 уч.год 

При Бел РИПКПС 6 чел. 3 чел. 9 чел. 

 

Педагогический коллектив использует в работе учебные программы 

базового и профильного уровней, широко применяя новейшие педагогические 

технологии, в т.ч. информационно-коммуникационные, технологии 

развивающего, проектного и проблемно-модульного обучения. 

С 2006 года в школе организовано предпрофильное обучение в 9 классах и с 

2007 года школа перешла на профильное обучение. С 2008  года  школа – 

ресурсный центр по профессиональному обучению учащихся на старшей 

ступени, работу которого курирует Татьяна Викторовна.   

С 01 сентября 2011 года  учащиеся 1 класса обучаются по федеральным 

государственным  образовательным стандартам второго поколения, для этого в 

школе имеются все необходимые условия. 

Артемова Татьяна Викторовна  большую роль в своей работе 

отводит мониторингу педагогического процесса. За последние три года 

наблюдается рост качества знаний. 
Сравнительный анализ успеваемости за 3 года: 

 

        Качество знаний 

(%) 

         Успеваемость  

(%) 

Переведены 

в след.кл. 

(%) 

 1-4кл 5-9кл 10-11кл 1-4кл 5-9кл 10-11кл  

2008-09  69 54 49 100 100 100 100 

2009/10 67 51 50 100 100 100 100 

2010/11 71 56 52 100 100 100 100 

 

        Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных и областных 

олимпиадах, где занимают призовые места. В 2008-2009 уч. году -12 мест, 2009-

2010 уч. год – 11 мест, 2010-2011 уч.год-9 мест. На областном уровне –  1 



ученик - победитель  всероссийской олимпиады школьников по технологии в 

2009-2010, 2010-2011г. г., призеров – 3 чел. 

 На базе образовательного учреждения регулярно проводятся заседания 

МО, районные семинары учителей-предметников, в 2007 году  успешно прошел 

семинар заместителей директоров по УВР по теме «Современные 

образовательные технологии», в 2009 году -  межрайонный кустовой семинар 

учителей иностранных языков по теме «Роль иноязычного обучения учащихся». 

За последние два года на базе школы проведено 5 семинаров различных 

направлений, которые получили высокую оценку.  

Количество выпускников  школы,  поступивших в СУЗы и ВУЗы за 

последние три года увеличилось и составляет от 30 % до 46% от числа 

выпускников основной школы, от 85% до 91% от числа выпускников средней 

школы. 

  Учителя  школы принимают участие и становятся лауреатами 

различных профессиональных конкурсов. На базе школы проведен 

районный конкурс педагогического мастерства «Учитель-2009» 

Артемова Татьяна Викторовна  - человек творческий. Она участница 

вокального коллектива «Раздолье», имеющего звание народного.  Её 

работоспособность, увлечённость делом позволили завоевать уважение и 

авторитет среди коллег, родителей и учащихся.  

 

    Муниципальной  аттестационной комиссией  присвоена  Артемовой 

Татьяне Викторовне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, первая  квалификационная  категории по должности «заместитель 

директора». 

 


