
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

НИКОЛАЕВОЙ  ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования   Внедрение в практику работы современных образовательных технологий, направленных на 

формирование читательской компетентности младших школьников. 

  

Результаты аттестации, год прохождения   высшая 24.10.2014 

    

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 «Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества в системе 

образования» г.Москва (72час) 

«Эффективность 

деятельности организаций 

общего образования:смыслы, 

инструменты 

оценки»г.Москва(36час) 

 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим 

докладом 

   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
  Презентация рабочей 

тетради по русскому языку  

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

Городской семинар 

«Использование 

профессиональных 

стандартов педагогической 

деятельности в управлении 

образовательной 

организацией» 

Российский семинар-

стажировка «Загадки 

природы»:деятельностные 

формы образования в 

начальной школе на материале 

естествознания г.С-

Петербург; 

Городской семинар 

«Образовательные технологии 

к ФГОС 2 поколения(основная 

школа)» 

  

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

  Республиканский 

«Одаренное образование –

для всех» в рамках 

совещания работников 

образования и науки РС(Я); 

Республиканский 

образовательный форум 

пилотных ОО по проекту 

«Одаренный ребенок» 

Результат  

(сертификат, диплом, 

грамота) 

  сертификат 

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    Тетрадь по русскому языку 

УУД 

Разработка     

Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название)    

Сборнике (название) «Организация работы в 

начальной школе в условиях 

ведения ФГОС» 

//Учитель2030:форсайт 

внутришкольного образования 

МОБУСОШ№5 

  

Монография 

(название) 
   

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский)  

  Городской НПК «История 

родного края» - Перфильева 

Валерия; 

Тынысова Медина 

Проблема 

исследовательской 

работы 

  «В семье единой»; 

«Топонимика Якутии» 

Результат    сертификат 

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

  Перфильева Валерия 

1место по русскому языку 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Чепиль Мария 1место по 

математике 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Минеева Алия 3место по 

русскому языку 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Козырев Илья 2место по 

русскому языку 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Тимофеева Эвелина 2место 

по русскому языку 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Красных Арина 3место по 

русскому языку 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Михалева Софья 3место по 

русскому языку 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 



«Инфоурок»; 

Колодезников Артем 

2место по математике 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Зинкова Мария 3место по 

математике 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Кононов Максим 2место по 

математике 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

Матвеева Милена 2место 

по математике 

международной олимпиады 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок»; 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость    100 

Качество    85 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Городской литературно-

музыкальный фестиваль «Мы 

этой памяти верны» 

Городской интеллектуальный 

турнир «Звездная 

восьмерочка» 

Республиканский онлайн-

проект «Бьется сердце» 

Результат  Член жюри Член жюри Сертификат 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность    За участие в организации и 

проведении городского 

интеллектуального 

турнира «Звездная 

восьмерка»; 

За активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Грамота     

Знак     

Звание  «Отличник образования 

РС(Я)» 

  

 

 

 

 

 

 

 


