
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Показатели 

профессиональног

о роста 

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

2018 

учебны

й год 

Тема самообразования  

   

Результаты аттестации, год прохождения  

  1 категория,март 

 

  

Прохождение курсов (тема, учреждение)  

  Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

  

Участие в работе НМК  

Выступление с 

тематическим 

докладом 

    

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
    

Открытый урок Сертификат о 

распространении опыта 

   

Участие в работе семинаров (курсов)  

Статус (городской, 

республиканский) 

  Подготовка 

учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому 

языку; 

 Обеспечение 

преемственност

и обучения а\я 

на всех уровнях 

образования на 

примере УМК 

«Rainbow 

English» изд-ва 

ДРОФА 

  

Выступление 

(тема) 

    

Урок (тема)     

Участие на педагогических чтениях  

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

  Городская конференция 

«Социально-гуманитарный 

профиль 

образования:программы,технологи

и, результаты» в рамках городского 

Форума работников образования 

г.Якутска «Профессиональный 

стандарт» 

 

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, школьный 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)  

  Республиканская НПК «Школа 

жизни на севере» 

 

Проблема 

исследовательской 

работы 

  Создание мультфильма из 

пластилина, Комина Алена (5в 

класс) 

 

Результат    1 место  

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада по а/я в 

4 классе (1,2,3 

места,призовые 

места) 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада по а/я в 

8 классе (2,3 места) 

 Олимпиада по английскому языку 

в рамках форума «Школа жизни на 

Севере», Меряхин Дима (5б), призер 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ)  

Успеваемость   100%   

Качество   80%   

Результаты обученности  

Успеваемость  100% 100% 100%  

Качество  70% 78% 80%  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов  

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

  I Муниципальная деловая игра «7 

проектов будущего» 

 

Результат    Сертификат  

Награды и поощрения (указать, кем награжден)  

Благодарность   Международный 

проект 

«Videouroki.net» 

 Проведение 

зонального этапа 

VIII 

Республиканского 

конкурса «Будущий 

дипломат»,МИД 

России в г.Якутске 

•

 Международны

й проект 

«Videouroki.net» 

• 1 Городская 

олимпиада «I speak 

English» 

 Организация Азиатско-

физической олимпиады 

 

 

Грамота    Почетна грамота УО ОА г.Якутска 

«за вклад в развитие системы 

образования ГО.» г.Якутск», 

добросовестный труд 

 

Знак      

Звание      

 

 

 

 

 

 

 

 


