
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

 Мониторинг УУД. 

Формирующее оценивание.(2017 г) 

Результаты аттестации, год прохождения 

 Февраль-2015 г. Первая 

категория 

  

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

    

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
 Динамика развитие УУД  у 

ребят класса. (Выступление 

перед родителями учеников) 

 

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
 Творческий отчет – «Прощание 

с начальной школой» (чему 

научились, какие достижения 

были за четыре года) 

Творческий отчет – «Прощание 

с первым классом» (чему 

научились, какие достижения 

были в этом году) 

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) 

   

Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка     

Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название) Публикация в информационно-

методическом журнале 

«Столичное образование» № 4 

2014 г. на тему «Родителям 

младших школьников, 

обучающихся по новым 

ФГОС». 

  

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) 

 Городской конкурс «Звездная 

восьмерка» Алексеева 

Светлана 2 место в номинации 

«Литературное чтение» 

Городской конкурс по риторике 

Оптов Вячеслав – 3 место 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) ВПР за начальную школу 

Успеваемость   100% по всем предметам  

Качество   Русский язык – 94% 

Математика – 87% 

Окружающий мир – 87% 

 

Результаты обученности 

Успеваемость  100% по всем предметам 100% по всем предметам 100% 

Качество  Русский язык – 76% 

Математика – 78 % 

Окружающий мир – 97% 

Литературное чтение – 97% 

 

Качество по классу – 70% 

Русский язык – 92% 

Математика – 90% 

Окружающий мир – 97% 

Литературное чтение -100% 

 

Качество по классу – 76% 

1 класс 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота     

Знак     

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


