
Информационная карта учителя

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью, последнее – при 
наличии)

Золотова Ольга Александровна

2. Место работы/ занимаемая 
должность (полное 
наименование 
образовательной организации, 
должность)

Муниципальное  автономное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» 
г. Тамбова, учитель математики

3. Образование (название 
образовательной организации, 
уровень образования, год 
окончания, специальность или 
направление подготовки, 
квалификация)

Высшее – ТГУ им.  Державина 2009 г.,  специальность  – 
математика, информатика.

4. Наличие квалификационной 
категории, дата присвоения

Первая, приказ УОиН №22746 от 30.09.2016

5. Общий педагогический стаж/ 
стаж педагогической работы в 
данной общеобразовательной 
организации

Общий стаж -6 лет, стаж в МАОУ СОШ № 30 – 5 лет.
Звание «Народный учитель Тамбовской области - 2017»

6. Наличие дополнительного 
профессионального 
образования за последние 3 
года (год прохождения, 
название дополнительной 
образовательной программы)

30.09.2016 «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 
вузовским олимпиадам по математике», 72 час., г. Москва
02.11.2017  «Особенности  предметного  содержания  и 
методического  обеспечения  математики  в  условиях 
реализации  Концепции  математического  образования  в 
РФ»,  144 часа
31.10.2018  «Механизмы  развития  профкомпетенций 
педагога  в  контексте  требований  ФГОС  и 
профессионального стандарта», М.Поташник

7. Описание профессиональной 
активности педагога 
(наставничество, руководство 
методическим объединением, 
руководство и участие в 
работе творческой группы, 
участие в оргкомитетах, жюри 
конкурсов, аттестационных 
комиссиях, сопровождение 
педагогической практики 
студентов и другое)

Руководство  школьным  методическим  объединением  с 
2017 учебного года
Всероссийский уровень:
Тьютор дистанционной олимпиады  «Ростконкурс»
Территориальный  тьютор  всероссийской  олимпиады 
«Экспресс» 
Эксперт всероссийского  информационно-
образовательного портала «Директория»
Областной уровень:
Руководитель  проектной  группы областной 
экспериментальной  площадки  «моделирование 
профессионально-развивающей  среды  образовательной 
организации» с 2017 года.
Член  ГЭК ГИА  по  образовательным  программам 
основного общего образования на территории Тамбовской 
области  -2016, 2017, 2018  г.
Муниципальный уровень:
Член  жюри муниципального  этапа   всероссийской 
олимпиады  школьников   по  математике,  2017-2018 
учебного года,  2018-2019  учебного года.
Член  жюри муниципального  этапа  областной  акции 
«Виват,  наука!»  Приказ  Комитета  образования 
администрации города Тамбова  от 19.01.2018 № 34
Школьный уровень:
Председатель  школьного  методического  объединения 
учителей точных наук с 2017 года.
Руководитель  творческой   группы:  «Новое  качество 
дополнительного образования. Одаренные дети»
Тьютор проекта «Новые технологии-новому содержанию 
обучения»
Председатель школьного  оргкомитета  по  проведению 



муниципального  этапа  ВОШ  по  экологии 2017-2018, 
2018-2019 уч. год.
С  2016 года  заместитель  председателя  аттестационной 
комиссии при  проведении  аттестационных  процедур  на 
соответствие занимаемой должности /приказ от 26.08.2014 
№ 316-од/.
Руководитель экспертной группы по проверке внешних 
мониторингов, ВПР /приказ от 10.09.18 № 438/.
Руководитель школьного клуба «Что? Где? Когда?» 
Наставник молодого  специалиста  – Турбиной Т.В. 
/приказ от 27.08.2018 № 382-од/
Руководитель педагогической  практики  студентов  ТГУ 
им.Державина 2017 -2018 уч. год

8.
 

Перечень мероприятий, 
направленных на трансляцию 
инновационных 
педагогических практик, 
реализованных при личном 
участии учителя за последние 
3 года с указанием целевой 
аудитории

На муниципальном уровне:
Выступление  в  рамках  педагогических  чтений 
«Современные педагогические технологии» 20.12.2016
«Особенности работы с детьми с ОВЗ в рамках урочной 
деятельности», 
Выступление,  электронный  пакет  документов  в  рамках 
городского  семинара  «Активные  технологии  работы  с 
детьми в рамках инклюзивного образования»
На региональном уровне:
Электронный  пакет  по  мониторингу  результативности 
МАОУ СОШ№30 на  научно-практической конференции 
«Анализ  мониторинговых  исследований  проводимых 
РЦОИ в 2014-2015уч. годах» 2016г.
Проведение  мастер-класса  по  теме  проекта: 
«Практическое  использование  эффективных  технологий 
организации современного урока» на областной площадке 
«Школа менеджера» 24.11.2018.
Электронная  версия  выступления  на  областном круглом 
столе  «Обсуждение  подходов  к  разработке  методики 
общественной экспертизы» 21.12.2018
На всероссийском уровне:
Международный  обр.  центр  г.Екатеринбург стажировка. 
Защита  проекта  «Индивидуальный  образовательный 
маршрут: сегодня и завтра», 29.03.2019

9. Перечень дидактических 
материалов и методических 
разработок, подготовленных 
учителем за последние 3 года 
(названия, ссылки на 
публикации или размещение в 
сети Интернет)

Методическая  разработка  «Смешанные  числа»  веб-сайт 
«МетаШкола» www  .  metaschol  .  ru  
Технологическая карта урока по математике «Окружность 
и  круг»  от  20.12.2016  на  странице 
http  ://  videouroki  .  net  /  filecom  .  php  ?  fileid  =98696532  
Урок-тест «Понятие смешанного числа» от 01.02.2017 на 
странице https://  kopilka  urok  ov  .  ru  /  matematika  /  testi  /165082  
Элективный  курс  по  математике  в  качестве 
дополнительных занятий адрес публикации:
https://multiurok.ru/  matemolya  /  files  /  eliektivnyi  -  kurs  -  po  -  
matematikie  -  v  -  kachiestvie  -  dopolnitiel  -  nykh  -  zaniatii  .  html  
Рабочая  программа  для  6  класса 
https://multiurok.ru/matemolya/files
Рабочая программа по математике для учащихся 8 классов 
«Математика   вокруг  нас» 
https://multiurok.ru/matemolya/files

Руководитель общеобразовательной организации  _________________      ___________________

                

                                                                                    подпись                                     (ФИО)      
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