
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

РЕЕВОЙ А.С. 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

 Результативность решения 

геометрических задач на 

выпускных экзаменах. 

Методика обучения 

решению геометрических 

задач КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

Методика обучения 

решению геометрических 

задач КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

Результаты аттестации, год прохождения 

   Октябрь, 2016. Первая 

категория 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

  ФГАОУ ДПО АПК и ППРО   

по программе "Достижение 

целей ФГОС ООО 

средствами когнитивных 

образовательных 

технологий" (2015, 

г.Москва) 

Проблемные курсы 

"Методика подготовки  к 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ в 

условиях ФГОС" (2016, 

№427). 

ИРОиПК 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим 

докладом 

   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

 III Форум молодых 

педагогов РС(Я) 

"Современное образование: 

диалог традиций и 

инноваций (2015 г.). 

 

Выступление (тема)  Ознакомление с работой 

ассоциации молодых 

педагогов Алданского р-на. 

 

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) 

   

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество  2015 г  (профильный уровень 2 

участников)  - 44,5   (выше  

показателей районного, РС (Я), 

РФ). (базовый уровень 9) - ср 

оценка 3. 

2016 г. (профильный уровень 

7 участников) - 37,2 б. 

(базовый уровень 11 

участников) - средняя оценка 

4, качество 83%.выше РС(Я), 

РФ. 

- 

Результаты обученности 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество     

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота   Почетной Грамотой  

Министерства Образования 

РС(Я), 2015г. 

 

Знак   «Надежда 

Якутии»(постановление №01-

05/12-29 от 15 августа 2014) 

  

Звание     

 

 

 


