
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

Учителя математики - Уваровой О.А. 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования:  Система подготовки к ОГЭ по математике, как фактор повышения качества обучения 

  

Результаты аттестации, год прохождения: первая категория, 2015 год 

    

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

   1 .Краткосрочное повышение 

квалификации «Преподавание 

математики в условиях внедрения 

ФГОС» 72 часа, АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С. Н. 

Донского» 

2. Краткосрочное повышение 

квалификации    «Методика 

подготовки к итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, ЕГЭ в условиях 

ФГОС”, 72 часа, АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С. Н. 

Донского» 

 

Участие в работе НМК:  

Выступление с 

тематическим докладом 
   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

Республиканский семинар 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

  

Выступление (тема)    

Урок (тема) «Умножение положительных и 

отрицательных чисел»  

  

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) 

   

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 %-ОГЭ 100 % -ОГЭ, 100%-ЕГЭ 

Качество    42%-ОГЭ, 86%-ЕГЭ 

Результаты обученности 

Успеваемость  100 % 100 % 100 % 

Качество  54,5 % 59,5% 69,8% 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность    Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Саха 

«Малая академия наук РС(Я)” 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

ФГАУО ВО “Северо-Восточный 

федеральный университет им 

М.К. Аммосова 

Благодарственное письмо за 

достигнутые успехи в учебно- 

воспитательной работе 

Грамота    Управление образования 

Окружной администрации г. 

Якутска : грамота за 

качественную подготовку к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 

Знак  Юбилейный знак 

“380-летие основания города 

Якутска” 

  

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


