
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Булдакова Матрена Анатольевна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

 Формирование грамотного читателя 

Результаты аттестации, год прохождения 

   Высшая категория 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

   Июнь, 2017 ФГБНУ ИУОРАО 

«Современные подходы к 

организации инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

Декабрь, 2017 АУДПО «Институт 

новых технологий РС(Я)» 

«Актуальные вопросы введения 

программ международного 

бакалавриата и реализации 

основных образовательных 

программ основного и среднего 

общего образования» 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 

Городской семинар учителей 

русского языка 

 

Республиканские 

фундаментальные курсы 

учителей русского языка и 

литературы 

Республиканский форум по 

филологическому образованию 

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

Городской семинар учителей 

русского языка 

Городской семинар школьных 

библиотекарей 

Республиканские 

фундаментальные курсы 

учителей русского языка и 

литературы 

Республиканский практический 

семинар «Государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности» 

 

Выступление (тема) Итоговое сочинение: поиски, 

проблемы, пути решения 

Реализация Концепции 

поддержки и развития чтения 

Работа методической кафедры 

Изменения в аккредитации 

образовательной деятельности 

 

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат  (сертификат, 

диплом, грамота) 
   

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Всероссийский НПК «ФГОС 

основного общего образования: 

инновации  в практике» 

  

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

«Уникум»   

Проблема  Индивидуальная траектория 

развития ребенка 
  

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

школьный школьный республиканский 

Тема эксперимента Концепция поддержки и развития 

чтения 

Концепция «Формирование 

менталитета детей на и 

подростков на духовном наследии 

Концепция поддержки и развития 

чтения 

Концепция «Формирование 

менталитета детей на и 

подростков на духовном наследии 

ФГОС старшей школы 



А.С Пушкина» 

Школьная Лига «Роснано» 

А.С Пушкина» 

Школьная Лига «Роснано» 

Создание методических разработок (название) 

Пособие    УУД по русскому языку 

Разработка  Система учебных заданий по 

русскому языку (развитие речи) 
  

Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название)    

Сборнике (название)  Сборник УО «Новое в 

образовании». Диплом в 

номинации «Инновационные 

методики и технологии» 

Образовательный портал 

«Продленка» Урок «Подготовка к 

сочинению «Гимн русской зиме» 

 

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) 

Республиканский конкурс 

сочинений «Билет в будущее», 3 

место – 2 учащихся 

Всероссийские заочные 

олимпиады по русскому языку и 

литературе «Рыжий кот», 3 место 

– 3 учащихся 

Городской конкурс «Выбор. 

ПРОФ. Якутск» - 1 место – 1 

учащийся 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость  Русский -100, литература -100  Русский -100, литература -100 

Качество  Русский -77,4, литература -43  Русский – 79; Литература -100 

Результаты обученности 

Успеваемость  100 100 100 

Качество  60 60 69 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Муниципальный дистанционный 

конкурс «Новое в образовании» 

Всероссийский литературный 

конкурс «Погружаемся в 

творчество Пушкина А.С»  

 

Результат  Диплом Диплом 2 степени  

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность   Благодарственное письмо 

Департамента по контролю и 

надзору, 10.12.2015 

 

Грамота     

Знак     

Звание     

 


