
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

2014-2015 учебный год 2015- 2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Тема самообразования:  Приемы и способы организации, развития познавательной деятельности обучающихся по информатике 

   

Результаты аттестации, год прохождения: высшая категория, 2015 год 

     

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

  Сертификат 

Образовательного 

центра АНО 

«Образовательный 

центр» (г.Санкт-

Петербург) 

программы 

повышения 

квалификации 

«Открытое 

образование: 

образовательные 

технологии новой 

школы»: школа на 

ладони: развитие 

электронных 

сегментов в 

современной 

образовательной 

организации», 36 ч., 

ноябрь, 2014 г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГАОУ АПК и 

ППРО г.Москва по 

теме «Современные 

технологии обучения 

и методы оценки 

качестве в системе 

образования», 72 ч., 

июнь, 2014 г. 

 Сертификат курсов 

повышения 

квалификации 

 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации ДПО 

«ИРОиПК имени С.Н. 

Донского-II»: 

Современная система 

управления Новый 

Кодекс школы», 48 ч.,  

октябрь, 2015 г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации ДПО 

«Институт новых 

технологий РС(Я): 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности учителя 

информатики и ИКТ в 

соответствии 

требования ФГОС», 

108 ч., ноябрь-

декабрь, 2015 г. 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ: 

«Эффективность 

деятельности 

организаций общего 

образования: смыслы, 

инструменты 

оценки», 36ч., ноябрь, 

2016 г. 

 Сертификат 

участника семинара – 

совещания 

«Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды в РС(Я)», 12 ч., 

октябрь, 2017 г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АУДПО «ИНТ 

РС(Я)»: 

«Возможности и 

условия контроля, 

мониторинга и оценки 

качества образования 

в АИС «Сетевой 

город. Образование», 

24 ч., декабрь, 2017 г. 



ФГАОУ ВПО СВФУ 

имени М.К. Аммосова 

по теме «Актуальные 

вопросы содержания 

и методики 

преподавания 

школьного курса 

информатики», 16 ч., 

июнь, 2014 г. 

Участие в работе НМК:   

Выступление с 

тематическим 

докладом 

    

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) 

   Школьный: Эффективный 

контракт учителя 

Проблема      

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов  

     

Участие в экспериментальной работе  

Статус (школьный, 

городской, 

Республиканский: участник программы фирменного образования  



республиканский) 

Тема эксперимента     

Создание методических разработок (название)  

Пособие      

Разработка     УУД Информатика, 8 класс 

Рекомендация      

Другое      

Публикации (тема)  

В газете (название)     

Журнале (название)     

Сборнике (название)  Региональное 

представительство 

Издательства «Дрофа» 

«Учитель 2030: форсайт 

внутрифирменного 

образования» по теме 

«Развитие навыков устного 

счета на уроках математики в 

основной школе», Якутск, 

2015 г. 

  

Монография 

(название) 
    

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский)  

помощник руководителя 

проектов учащихся 8б класса, 

участников и призеров 

социальных проектов на 

призы Якутской Городской 

Думы, октябрь, 2014 г. 

   

Проблема 

исследовательской 

работы 

    

Результат      

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

   Свидетельство и 

благодарность проекта 

«Инфоурок», международная 

олимпиада по информатике, 

призеры, сентябрь, 2017 г. 

Итоговая аттестация обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ)  

Успеваемость   ОГЭ: 100% - ЕГЭ: 

Качество   ОГЭ: 61,54%  ЕГЭ: 

Результаты обученности  

Успеваемость  100% 100% 100%  



Качество  90,8% 88,7% 97,4%  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов  

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

 Участие в республиканской 

игре «Профи – учитель» 
  

Результат   75 б.   

Награды и поощрения (указать, кем награжден)  

Благодарность      

Грамота    Почетная грамота ЯГД, март 

2017 г. 

 

Знак      

Звание      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


