
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования   

 Становление системы самоконтроля 

состояния здоровья на занятиях 

физкультуры как основы 
формирования культуры здоровья  

Становление системы самоконтроля 

состояния здоровья на занятиях 

физкультуры как основы 
формирования культуры здоровья 

 

Результаты аттестации, год прохождения 

    

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 -Курсы ПК учителей ФК «Физическая 

культура и спорт в системе 

образования» (апрель 2014) 
- Курсы ПК учителей ФК 

«Формирование 

здоровьесберегающей среды в ОУ в 
рамках ФГОС» (май 2014) 

Курсы ПК для учителей, работающих 

по ФГОС «Современные технологии 

и методы оценки качества в системе 
образования» (2015) 

 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
 Система открытых уроков на уровне 

МО школы для участия в конкурсе 

«Учитель года ФК -2015» 

 

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

 Выступление на 12 муниципальном 

конкурсе «Мастер педагогического 

труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
работы 2015-2016 уч.год» в группе 

учителей со стажем педагогической 

работы свыше 5 лет (18-19.12.2015) 

 

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

  Выступление в рамках  совещания 

работников образования и науки РС 
(Я) «Методическое обеспечение 

дисциплины ФК» 

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) 

школьный школьный  

Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка     

Рекомендация   «Методические рекомендации  «Как 

работать по новым ФГОС учителю 
физической культуры: изменение 

методик», 2015 

 

Другое     

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название)  «Методические рекомендации  «Как 

работать по новым ФГОС учителю 
физической культуры: изменение 

методик» 

 



«Столичное образование» №5, 
Якутск, УО ГО «город Якутск», 

2015г, с-93-94 

Сборнике (название)  Межрегиональное издание МОБУ 
СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина ГО 

«город Якутск» рег. Предст. изд-во 

«Дрофа», 2015г., с.250-251 
«Методические рекомендации  «Как 

работать по новым ФГОС учителю 

физической культуры: изменение 
методик» 

Сборник работ «Новое образование», 
номинация «Открытый урок», 

муниципальное издание УУО, 2016 г. 

«Технологическая карта урока по 
требованиям ФГОС второго 

поколения по теме «Прием и передача 

мяча в разделе «Спортивные игры» 
«Футбол» 

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) 

- Турнир по мини-футболу, 

посвященного Дню города на приз 

МКУ «Управление Центрального 

округа» (7-8 кл) сентябрь 2014 - 3 

место  

- Второй муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК (Красноштанов М, 

Сунхалырова) 

-городской «Смотр песни и строя», 

9в, номинация «Лучшее исполнение 

песни» 

-окружной «Смотр песни и строя», 9в, 

2 место 

- Городская олимпиада школьников 

(5г), сертификат за участие; 

-сдача нормативов ГТО (российский)-

11а, 11б (1-золото,1- серебро); 

- 

-сдача нормативов ГТО (российский)-

11а, 11б, 11в, 10б (3-золото, 

1- серебро) 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость  100 100 100 

Качество  91 92 95 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Прохождение тестирования  для 

участия в профессиональной игре РС 

(Я) «Профи-учитель» - 68 баллов 
(2014) 

- 12 муниципальный конкурс «Мастер 

педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной 

работы 2015-2016  в номинации 
«Учебная форма» в группе учителей 

со стажем педагогической работы 

свыше 5 лет (диплом 1 степени- 18-
19.12.2015) 

- Прохождение тестирования  для 

участия в профессиональной игре РС 
(Я) «Профи-учитель» - 57 баллов 

(2015) 

- Участник муниципального  конкурса 

«Педстандарт» в номинации 

«Технологическая карта урока» 
- региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического 
труда по учебной и внеучебной 

формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
работы» (диплом, 6 место) - 29.11-

01.12.2016 

Результат    Опыт распространен на городском 

уровне 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота     

Знак     

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


