
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

 "Процесс формирования устойчивых навыков выразительного чтения младших школьников" 

Результаты аттестации, год прохождения                                                                                              

 25 декабря 2014 года - Высшая 

квалификационная категория  
  

Прохождение курсов (тема, учреждение)                                                                                                    

 2014-удостоверение ФГАОУ АПК и 

ППРО лицензия Рособрнадзора серия 
ААА  №002654 рег. №2535 от 05.03.12 

по теме "Современные технологии 

обучения и методы оценки качества в 
системе образования" г.Москва 

   2014г. -сертификат Издательский 

дом "Первое сентября" 
Всеросссийский фестиваль 

педагогических идей "Открытый 

урок" к диплому №271-741-336 ОУ -11 
ТЕМА урока "Басни И.А.Крылова " 4 

класс 

2014г.-ноябрь-Издательство 
"Дрофа"г.Москва "Приоритетные 

направления работы 

издательства"Дрофа" в условиях 
Федеральных государственных 

образовательных стандартов" 

   

 2017-"Системные изменения в 
начальной школе: от цели до нового 

результата образования" -  72 часа 

ДПО1235-17 
2017- "Специфика обучения детей -

инвалидов и детей с ВОЗ в 

общеобразовательных школах" 
рег.№ДПО-819-17( 72 часа) 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок Всеросссийский фестиваль 

педагогических идей "Открытый 
урок" к диплому №271-741-336 ОУ -11 

ТЕМА урока "Басни И.А.Крылова " 4 

класс 

 

  

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

Сертификат на право 

преподавания "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" 

  

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат  (сертификат, 

диплом, грамота) 

2014г.- диплом и сертификат   

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

 2015г.-"Человек и школа в эпоху 

ТЕХНО"городская конференция 

 

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Член педагогического клуба 

"Первое сентября" 

club@1september/ru 

Член педагогического клуба 

"Первое сентября" 

club@1september/ru 

Член педагогического клуба 

"Первое сентября" 

club@1september/ru 

Проблема     

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка     



Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название)    

Сборнике (название) 2014г.-сборник тезисов за 

предоставление своего 

педагогического опыта на 

Всероссийском фестивале 

педагогических идей "Открытый 

урок"  

Учебно-методический материал урок 
на тему: басни Крылова, 4 класс 

 

Монография (название)    

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский)  

Конкурс чтецов в рамках декады 
родного языка и письменности "Язык 

есть исповедь народа.."(1место) 

  

Проблема 

исследовательской 

работы 

   

Результат     

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

2014г.- "Талант,творчество,знания -
роднойшколе, городу,республике" 
2014-Республиканский семейный 
конкурс самодельных книг "Книжный 
бум" -победитель Смирникова 
Лилиана 

 Республиканский конкурс чтецов 3 
место  журнал "Колокольчик"-

Кривошапкина Николь 4 класс 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость  100% 100% 100№ 

Качество  78% 78% 81% 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота     

Знак     

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


