
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Саверская Олена Анатольевна 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

  

Результаты аттестации, год прохождения 

 Высшая квалификационная 

категория присвоена в 2015 г. 

  

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 1.Удостоверение о повышении 

квалификации по дисциплине 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах», 

Педагогический университет 

«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 72 

часа, г. Москва,2014 г.; 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации по теме 

«Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества в системе образования», 

ФГАОУ АПК И ППРО, 72 часа, г. 

Москва, 2014 г.; 

3. Сертификат, прослушала курс: 

«Реализация требований ФГОС 

НОО. Формирование УУД на 

примере УМК «Начальная 

инновационная школа», в объеме 

8 часов, г. Москва; 

 

1.Свидетельство о повышении 

квалификации, фундаментальные 

курсы в очной форме учителей 

начальных классов, 

Министерство образования 

РС(Я), АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования 

и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II», 120 часов, г. 

Якутск, 2015; 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации, «Специфика 

обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», Автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт новых технологий 

РС(Я)», 72 часов, г. Якутск, 2017; 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 

1.Сертификат за распространение 

активного педагогического опыта 

на заочном муниципальном 

фестивале научно-методических 

разработок «Образовательная 

среда», город Якутск, 2015 г. 

  

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  



Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка     

Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название)    

Сборнике (название) 1. Публикация в сборнике 

материалов муниципального 

фестиваля методических 

разработок педагогов 

общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, статья 

«Методика списывания как 

основа формирования 

орфографической зоркости (на 

примере 1 класса)», тираж 520 

экз., город Якутск, 2015 год; 

2. Публикация в сборнике 

«Учитель 2030: форсайт 

внутрифирменного образования», 

статья «Характеристика и 

коррекция логопедических 

ошибок на уроках русского языка 

в начальных классах», МОБУ 

СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина, Региональное 

представительство Издательства 

«ДРОФА», город Якутск, 2015 

год. 

  

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) 

1.Свидетельство о подготовке 10 

и более учащихся, ставших 

лауреатами во Всероссийском 

заочном конкурсе «Интеллект-

экспресс», РФ, май 2014 г.; 

2.Сертификат, Участие в 

конференции «Человек и школа в 

эпоху ТЕХНО», Ресурсный центр 

УО ГО «Город Якутск», 

Школьная лига РОСНАНО, 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина, Управление 

образованием ГО «Город 

Якутск», город Якутск, 2015 год. 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС» в 2014 г. 

1-е места: 

1. Юхнович Юлия, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС», 

русский язык, номинация: 

«Азбука познания» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ,1место; 

2.Сигналов Никита, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», русский язык, 

номинация: «Азбука познания» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ,1место 

 1.Диплом Министерства охраны 

природы Республики Саха 

(Якутия), в номинации «За 

интересный эксперимент», 

г.Якутск, 1 апреля 2017 г. 

2.Грамота Управления 

образования окружной 

администрации г.Якутска за 2 

место в VI Чемпионате по 

естествознанию в рамках XX 

НОЭК «Кулаковские чтения», 14-

14 октября 2017 г. 

3..Грамота Управления 

образования окружной 

администрации г.Якутска в 

номинации «Юный 

экспериментатор», г.Якутск 26 

ноября 2016 г. 

4.Грамота Управления 

образования окружной 

администрации г.Якутска в 

номинации «Содержательное 

выступление», г.Якутск 26 ноября 

2016 г. 

 



3.Чеботарёва Рената, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС» русский язык, 

номинация: «Азбука познания» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ,1место 

4.Ветохина Анастасия, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС» русский язык, 

номинация: «Азбука познания»-

ПОБЕДИТЕЛЬ,1место,  

5.Ларчин Дмитрий, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по русскому языку 

«Алфавит 3-4 кл.», 1 место; 

6.Камбалина Арина, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по русскому языку 

«Алфавит 3-4 кл.», 1 место; 

7.Сильченко Анна, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по русскому языку 

«Алфавит 3-4 кл.», 1 место; 

8.Ветохина Анастасия, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по русскому языку 

«Алфавит 3-4 кл.», 1 место; 

9.Еловская Валерия, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по русскому языку 

«Алфавит 3-4 кл.», 1 место; 

2-е место: 

1.Тимофеева Елена, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», русский язык, 

номинация: «Азбука познания» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ, 2место; 

2.Сильченко Анна Всероссийский 

открытый заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

русский язык, номинация: 

«Азбука познания» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ,2место; 

3.Ларчин Дмитрий, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС» русский язык, 

номинация: «Азбука познания» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ,2место; 

4.Отпущенко Анастасия, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС» русский язык, 

номинация: «Азбука познания» - 

ПОБЕДИТЕЛЬ,2место; 

5.Юхнович Юлия, Всероссийский 

открытый заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС», 

номинация: конкурс по русскому 

языку «Алфавит 3-4 кл.», 2 место; 

6.Тимофеева Елена, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-



ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по русскому языку 

«Алфавит 3-4 кл.», 2 место; 

7.Тимофеева Елена, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по математике «Страна 

чисел 3-4 кл.», 2 место; 

8.Сильченко Анна, 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-

ЭКСПРЕСС», номинация: 

конкурс по математике «Страна 

чисел 3-4 кл.», 2 место 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость     

Качество     

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота    Почетная грамота, Якутской 

городской думы за вклад в 

развитие образования в городе 

Якутске, г. Якутск, 2017 г. 

Знак     

Звание  Присвоено звание «Отличник 

образования РС (Я)», 2014 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


