
ФИО: Евсеева Татьяна Петровна

Должность и преподаваемые дисциплины: учитель русского языка и 
литературы языка, русский язык и литература

Уровень образования: высшее образование

Наименование оконченного учебного заведения: Куйбышевский 
педагогический институт имени В.В.Куйбышева

Специальность/ квалификация по диплому: учитель 

русского языка и литературы

Стаж работы по специальности:  25 лет

Достижения учеников: 

2016 учебный год:

— 3 место в Окружном этапе I областного Пушкинского литературного
конкурса «Друзья по вдохновению» — 1 человек.

— 2 место в I Открытых городских архивных чтениях — 1 человек.

— 2 место во Всероссийском творческом конкурсе в рамках XI
Рождественского фестиваля «Возродим Русь святую!» (номинация «Лучшее
стихотворение») — 1 человек.

2017 учебный год:

— Призеры в Окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку – 2 человека.

— Победитель в XII Межрегиональном Рождественском фестивале
«Возродим Русь Святую» в номинации «Стихотворение «Русь святая» — 1
Человек.

Учащиеся 5-9 классов — победители школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, 2017, 2018,2019 год.

Учащиеся 5-9 классов —призеры окружного этапа всероссийской олимпиады
школьников  2018, 2019 год.



Ф.И.О: Евсеева Татьяна Петровна

Должность и преподаваемые дисциплины: учитель русского языка и 
литературы

Уровень образования:  высшее

Наименование оконченного учебного заведения: Куйбышевский 
педагогический институт им В. В. Куйбышева, 1988г.

Специальность/ квалификация по диплому: учитель русского языка и 
литературы

Стаж работы по специальности:  25 лет

Категория: первая квалификационная категория по должности 
«учитель»

Достижения учеников:

2015-2016 учебный год



—  3 место в Окружном этапе I областного Пушкинского  литературного 
конкурса  «Друзья по вдохновению» — 1 человек

—  2 место в  I Открытых городских  архивных  чтениях — 1 человек

—  2 место во  Всероссийском  творческом  конкурсе в рамках XI  
Рождественского фестиваля «Возродим Русь святую!» (номинация 
«Лучшее стихотворение») —  1 человек

2016-2017 учебный год

— Призеры в Окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку – 2 человека

— Победитель в  XII Межрегиональном Рождественском фестивале 
«Возродим Русь Святую» в номинации  «Стихотворение «Русь святая» 
— 1 человек

2017-2018 - учащиеся 5-9 классов —призеры окружного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

2018-2019- учащиеся 5-9 классов —призеры окружного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

Результаты государственной итоговой аттестации



2014год:

-15  обучающихся  11  класса получили  результат выше среднего балла по
Самарской области;

-2 обучающихся  набрали  от 90 до 100 баллов (ЕГЭ)

2015 год:

-7 обучающихся  11  класса получили  результат выше среднего балла по 
Самарской области;

-3  обучающихся  набрали  от 90 до 100 баллов (ЕГЭ)

Результаты участия учащихся  в  конкурсах, конференциях, предметных
олимпиадах.

2014-2015 учебный год

— Призеры в Окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку – 2 человека

— Призеры в Окружном этапе  Всероссийской олимпиады школьников по
литературе – 2 человека

— Победитель  в Окружном туре  областного этапа III Всероссийского 
конкурса   юных чтецов «Живая классика» — 1 человек

— Победитель в  X Всероссийском  конкурсе  «Таланты России» 
(номинация «Литературно-художественный конкурс», сочинение) – 1 
человек

— Победитель в   Городском  конкурсе  «Октябрьск. Вместе навсегда» 
(слоган о любимом городе). Номинация «Приз зрительских симпатий» — 
1 человек

—   3 место  в Городском конкурсе  детского литературного творчества 
«Волшебное перо», посвященный году Литературы (номинация «Поэзия»)
– 1 человек

—  2место в  Девятом  международном  дистанционном  конкурсе  
«Таланты России» (номинация «Литературно-художественное 
творчество») Заочное путешествие «Бессмертный полк» — 1 человек

2015-2016 учебный год



—  3 место в Окружном этапе I областного Пушкинского  литературного 
конкурса  «Друзья по вдохновению» — 1 человек

—  2 место в  I Открытых городских  архивных  чтениях — 1 человек

—  2 место во  Всероссийском  творческом  конкурсе в рамках XI  
Рождественского фестиваля «Возродим Русь святую!» (номинация 
«Лучшее стихотворение») —  1 человек

2016-2017 учебный год

— Призеры в Окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку – 2 человека

— Победитель в  XII Межрегиональном Рождественском фестивале 
«Возродим Русь Святую» в номинации  «Стихотворение «Русь святая» 
— 1 человек

2017-2018 - учащиеся 5-9 классов —призеры окружного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

2018-2019- учащиеся 5-9 классов —призеры окружного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  




