
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Бояриновой Екатерины Александровны 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

2014-2015 учебный год 2015- 2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Тема самообразования 

 «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста через дидактические игры». 

"Пальчиковая гимнастика, как средство развития речи у детей дошкольного возраста". 

Результаты аттестации, год прохождения 

 2014 – 1 квалификационная 

категория 

 2017 – высшая квалификационная 

категория 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 2014 – удостоверение о 

повышении квалификации ГАОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан» по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагогического 

работника в условиях 

государственно – общественного 

управления», в объеме 108 часов. 

Регистрационный номер - 004771 

 

19.10.15 – 30.10.15 – повышение 

квалификации ГОАУ 

Ярославская область «Институт 

развития образования» по 

программе «Технологии 

неформального образования», в 

объеме 72 часов. 

Регистрационный номер – 9674. 

 

25.01. – 06.02.16 – курсы 

повышения квалификации в 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Управление качеством в 

дополнительном образовании 

детей" в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер - у - 

670/б. 

27.03. - 08.04.17 - курсы 

повышения квалификации в АОУ 

РС (Я)  ДПО "ИРО и ПК им. С.Н. 

Донсского - II" по 

дополнительной 

профессиональной программе - 

фундаментальные курсы 

"Дополнительное образование как 

фактор достижения нового 

качества" в объеме 120 часов. 

Регистрационный номер - 14161 

486. 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок  20.08.15г. - Проведение 

открытого занятия на тему 

«Путешествие по миру знаний» 

для детей старшего дошкольного 

возраста в рамках августовского 

совещания работников 

образования РС(Я) «Актуальные 

вопросы развития системы 

дополнительного образования». 

 

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

   

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

 городской  

Результат  (сертификат, 

диплом, грамота) 
 22.02.16 – Диплом 2 степени в 

научно-практической 

конференции «Авдеевские 

чтения» в номинации 

«Творческое занятие». 

 

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Проблема     



Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка  Дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

для детей дошкольного возраста 

«Развивайка» 

  

Рекомендация    Методические рекомендации для 

родителей и детей "Пальчиковая 

гимнастика". 

Другое  Сценарии праздников Сценарии праздников Сценарии праздников 

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название)  Февраль, 2016 - Свидетельство о 

публикации материала в 

информационно-методическом 

журнале «Столичное образование 

№ 2» на тему: «План-конспект 

«Путешествие по миру знаний». 

 

Сборнике (название)    

Монография (название)    

Руководство исследовательской работой школьников (подготовка участия ученика с указанием Ф.И., класса) 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский)  

   

Проблема 

исследовательской 

работы 

   

Результат     

Подготовка победителей (призеров) на олимпиадах, выставках, конкурсах (с указанием занятого места) 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

01.12. 2014 -  Толстякова Туяра – 

диплом за 1 место, Аликова Настя 

- сертификат в городском 

конкурсе чтецов на английском 

языке «I love English»; 

2014 – Карамзина Юлиетта- 

диплом за 1 место в III городском 

фестивале научно – 

исследовательских и проектных 

работ «Терра» по инклюзивному 

образованию; 

2014 – Корыпина Вика – диплом 

за 1 место в номинации «Юный 

Пифагор», диплом за 1 место в 

олимпиаде, Новгородова Дарина 

– диплом за 4 место в номинации 

«Эрудит», Бесогонова Ярослава – 

диплом за 3 место в олимпиаде, 

диплом за 3 место в номинации 

«Эрудит», Неряева Амелия – 

диплом за 1 место в номинации 

«Эрудит» в городской олимпиаде 

«Звездрчка»; 

2014 – Копырина Вика – диплом 

за 3 место в городской 

метапредметной олимпиаде среди 

детей предшкольного возраста; 

2014 – Неряева Амелия, 

Новгородова Дарина, Копырина 

Вика, Оконосов Тимур, 

Хмельницкая Лилианна, Бухарова 

Дарина, Шестакова Лера, 

Анищенко Настя, Колодин 

Виталя  - диплом лауреата II 

международного дистанционного 

интеллектуального поединка для 

21.11.15 -  БаракаеваРамина - 3 

место в IVфестивале научно – 

исследовательских и проектных 

работ «Терра» по инклюзивному 

образованию; 

01.12.15 - Тюнгюрядова Майя - 2 

место и Абраменко Дарья - 3 

место в городском конкурсе 

чтецов на английском языке 

«IloveEnglish»; 

13.03.16 - Абраменко Дарья - 

Победитель в номинации, Почуев 

Вадим - Победитель в номинации, 

Кузьмин Кирилл - Диплом 1 

степени, Неустроев Дамир - 

Диплом 3 степени в городском 

конкурсе «Lego»; 

24.03.16 - Грищенко Виктория - 1 

место в городской 

метапредметной олимпиаде 

"Юный эрудит"; 

16.04.16 - Паздников Кирилл - 2 

место в номинации "Эрудит", 

Асатрян Норик - 1 место в 

номинации "Эрудит", Аликова 

Настя - 3 место в номинации 

"Абвгдейка"  в городской 

олимпиаде «Звездочка» для детей 

старшего дошкольного возраста; 

30.04.16 - Абраменко Даша - 3 

место в творческом конкурсе 

"Пасхальное яйцо".посвященному 

христианскому празднику 

"Пасха"; 

01.12.16 - Евграфова Дайаана - 3 

место, Бубякина Вероника - 2 

место в городском конкурсе 

чтецов на английском языке "I 

love 10.11.16 - Павлова Алина - 2 

место в городском конкурсе по 

основам ИКТ; 

English"; 

07.12.16 - Лыткина - 2 место в 

конкурсе чтецов среди детей 

дошкольного возраста по 

Строительному округу; 

26.01.17 - ПрудецкаяДайаана - 2 

место во IIреспубликанской 

дистанционной олимпиаде для 

дошкольников и младших 

школьников "Тиинмэйии. 

Белочка". 

 



дошкольников и младших 

школьников; 

11.04.15 - Осипов Кирилл - 1 

место в номинации «Эрудит», 

Дружинин Максим - 3 место в 

номинации «Юный Пифагор»  в 

городской олимпиаде 

«Звездочка» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость     

Качество     

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

04.04.15–Диплом лауреата 1 

степени XI республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

 

05.10.15 – 08.10.15 – Сертификат 

участия на III форуме молодых 

педагогов «Современное 

образование: диалог традиций и 

инноваций» в рамках XIII съезда 

учителей и педагогической 

общественности РС(Я); 

08.10.15 -  Грамота за 1 место в 

составе команды «Форскул» в 

республиканском конкурсе 

«Битва молодых педагогов»; 

01.03.16 – Грамота команде за 1 

место в городском конкурсе 

профессионального мастерства 

среди педагогов дополнительного 

образования «Созвездие проф». 

04.04.17 - Сертификат о 

включении в кадровый резерв 

Управления образования ОА г. 

Якутска по итогам деловой игры 

"7 проектов будущего". 

 

Результат  1 степень Сертификат 

1 место 

1 место 

Сертификат  

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность  2014 – благодарственное 

письмо за показательный 

мастер – класса в форме 

открытого занятия для 

студентов ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева, в рамках 

прохождения учебной 

практики; 
 

09.10.15 – Знак «Гордость 

Центра» «За высокие творческие 

результаты и активную 

жизненную позицию»; 

21.11.15 - Благодарственное 

письмо за подготовку победителя  

IV городского фестиваля научно 

– исследовательских и проектных 

работ «Терра» по инклюзивному 

образованию 

26.01.17 - Благодарственное 

письмо за подготовку победителя 

республиканского этапа 

дистанционной олимпиады для 

дошкольников и младших 

школьников "Тиинмэйии. 

Белочка"; 

02.04.17 - Сертификат за 

долголетний вклад в деятельность 

Детской академии при 

педагогическом институте 

СВФУ; 

15.04.17 - Благодарственное 

письмо за подготовку участников 

городской олимпиады 

"Звездочка". 

Грамота  25.02.15– Диплом за 2 место во 

всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Современный воспитатель» 

(сценарий праздника) ; 

 

10.01.-10.03.16 – Диплом лауреата 

2 степени международного 

конкурса для педагогов «Лучшая 

методическая разработка». 

 

23.01.17–Диплом за 3 место во II  

педагогических чтениях "Поиск. 

Находки. Перспектива" в секции 

"Повышение качества 

дополнительного образования 

через совершенствование форм и 

методов обучения и воспитания"; 

24.01.17–Диплом за 2 место во 

всероссийском конкурсе 

"Основные категории и термины 

педагогики как науки о 

воспитании, развитии и 

образовании детей"; 

24.01.17–Диплом за 3 место во 

всероссийской блиц-олимпиаде 

для педагогов "Профессионально 

- педагогическая компетентность 

современного педагога". 

Знак     

Звание     

 


