
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

2014-2015учебный год 

(по уходу за ребенком с 

15.12.2014г) 

2015- 2016учебный 

год 

(по уходу за 

ребенком) 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Тема самообразования  

 Формирование УУД На уроках математики в системе подготовки к итоговой 

аттестации  

 

Результаты аттестации, год прохождения  

 Высшая категория. 

19.12.2014г. приказ 

№01-16/5432 

   

Прохождение курсов (тема, учреждение)  

   «Преподавание математики в 

условиях внедрения ФГОС», 

72ч. ИРОиПК им. 

С.Н.Донского 

 

11.2017 г – обучение 

ИНФО СВФУ           

«Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности ОО» (72 ч) 

 

Участие в работе НМК  

Выступление с 

тематическим 

докладом 

    

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
    

Открытый урок     

Участие в работе семинаров (курсов)  

Статус (городской, 

республиканский) 

    

Выступление (тема)     

Урок (тема)     

Участие на педагогических чтениях  

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

    

Результат  (сертификат, 

диплом, грамота) 
    

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) 

школьный школьный   

Тема эксперимента     

Создание методических разработок (название)  

Пособие      

Разработка      

Рекомендация      

Другое      

Публикации (тема)  

В газете (название)     

Журнале (название)     

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) 

2015г. ВОШ по 

математике Андреев 

Максим, победитель, 

муниципального этапа.  

ВММЧ диплом 

регионального 

победителя 1 степени 

Андреев Максим, 

диплом регионального 

победителя 3 степени 

Ананьин Максим. 

 

 2017г СВОШ по математике 

Нечаева Полина 5 «А» 

ПРИЗЕР республиканского 

уровня 

Олимпиада «ПЛЮС» 5он-

лайнолимпиада по 

математике. Диплом 

победителя: Нечаева Полина, 

Меряхин Дмитрий, Шкляр 

Жанна. 

 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ)  

Успеваемость    9 «А» -100% 

9 «В» -97% 

 

Качество    9 «А» - 78% 

9 «В» - 50% 

 

Результаты обученности  

Успеваемость    99%  

Качество    65%  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов  

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

    

Результат      

Награды и поощрения (указать, кем награжден)  

Благодарность      

Грамота      

Знак      

Звание      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


