
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования  

 «Проработка проекта историко-культурного стандарта 2013 г.» 

 

Результаты аттестации, год прохождения 

 I категория, 2014 год   

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

  Удостоверение: «Современные 

технологии обучения и методы 

оценки качества образования», 72 

часа, г. Москва ФГАОУ АПК и 

ППРО 

Удостоверение: «Подготовка 

экспертов по проверке 

выполнения работ ОГЭ по 

истории и обществознанию», 24 

часа, г. Якутск ИРО и ПК. 

Справка о курсах на тему 

«Актуальные вопросы 

преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 8 

часов, г. Якутск ИРО и ПК. 

Удостоверение: «Современное 

школьное историческое и 

обществоведческое образование», 

72 часа, г. Якутск  ИРО и ПК. 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
  Сертификат за распространение 

опыта на городском слете 

молодых учителей города 

Якутска «Молодой педагог 

столицы. Творчество и 

профессионализм». 

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок  Открытое внеклассное 

мероприятие, посвященное Дню 

воинской славы России «Великие 

победы Александра Невского» в 

формате круглого стола и игры 

брейн-ринг для учащихся школ 

города Якутска.  

 

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

Сертификат участника 

конференции «Человек и школа в 

эпоху ТЕХНО», г. Якутск 

Сертификат участника семинара 

«Особенности нового УМК 

«История России» издательства 

«Русское слово» и способы 

перехода на линейную структуру 

исторического образования, 8 

часов. Сертификат участника 

семинара «Особенности 

подготовки к ГИА по истории в 

2016 году с использованием УМК 

по истории издательства 

«Просвещение», 8 часов. 

Сертификат участника семинара 

«Система школьного 

исторического и 

обществоведческого образования 

в контексте реализации ФГОС, 

ПООП и предметных 

концепций», 4 часа 

«Издательство «Просвещение» 

Выступление (тема)    

Урок (тема) Открытое внеклассное 

мероприятие, для участников 

президентской елки, в формате 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» посвященное, 70-

летию Победы 

(республиканский). Открытое 

внеклассное мероприятие в форме 

дебатов на тему: «Сталинградская 
битва»  (школьный). 

  

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) 

 Проверка муниципальной 

олимпиады заданий по истории 5-

6 классов (городской уровень). 

Республиканский эксперт ОГЭ по 

обществознанию. 

 

Республиканский эксперт ОГЭ по 

обществознанию. Проверка 

муниципальной олимпиады по 

обществознанию 7-11 классы 

(городской уровень). 

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     

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)  

Межрегиональный заочный 

конкурс молодежи на лучшую 

творческую работу «Новый мир 

Арктики: Законодательные 

инициативы 2014» 

Исследовательский конкурс ВШЭ 

по социологии «Высший 

пилотаж», г. Москва. Прошли 

заочный этап победителями и 

приглашены в Москву для 

участия. 

 

 

Проблема 

исследовательской 

работы 

«Внесение изменений в Закон 

РС(Я) «О традиционном 

природопользовании 

малочисленных народов Севера» 

- Инхеев Артем. 

«Старость глазами подростков» - 

Казьмина Любовь 9б, 

«Видеонаблюдение на ЕГЭ – это 

стресс для школьников или 

контроль общества?» - Бутырина 

Анжелика 10б. 

 

Результат  Победитель Победители заочного этапа  

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

Шипкова Анастасия Евгеньевна 

9а – 6 место по обществознанию  

(город); Куприянов Кристиан 9б 

класс – 2 место по Воейнной 

истории (город); Реймер Илья, 

Кузьменко Иван, Пашаев Расим – 

победители кубка ЧГК; Кизенко 

Лена, Яшин Кирилл, 

Миронов Константин, Попов 

Данил – 2 место ЧГК (город);  

Куприянов Кристиан – 

Номинация «Самый 

эмоциональный»  в конкурсе 

ораторов (город). Команда 8 а 

класса – 2 место в городских 

дебатах; Яшин Кирилл, Стрежнев 

Леонид, Катеринкин Артем – 

лучшие спикеры (город). 
 

Ефремов Глеб Александрович 9а 

– 4 место по истории (город); 

Харченкова Ольга Сергеевна 9б – 

4 место по обществознанию 

(город); Кондик Зарина Каримовна 

10а – 2 место по обществознанию 

(город); Гарина Анастасия 

Павловна 9б – 2 место по праву 

(город); Чегодаева Галина 5б – 6 

место в чемпионате по 

обществознанию; Мазжерин 

Эрвин Альбертович 9б – 2 место 

по Военной истории; Куприянов 

Кристиан, Инхеев Артем – 

победители конкурса «Будущий 

дипломат» (городской, 

республиканский этапы); 

Стрежнев Леонид Сергеевич 9а – 

номинация «Самый талантливый» 

в городском конкурсе ораторов; 

Инхеев Артем 

Кизенко Елена 

Ефремов Глеб 

Коршунов Артем – 2 место в 

интеллектуальной игре 

«Наследники знаний»; команда 9а 

– 4 место по итогам городской 

игры дебаты; команда 9б – 2 

место по итогам городской игры 

дебаты; Яшин Кирилл, Гарина 

Анастасия, Куприянов Кристиан, 

Баканова Валерия – лучшие 

спикеры. 

Казьмина Любовь 10б – 3 место 

по обществознанию (город); 

Гарина Анастасия 10б  - 5 место 

по праву (город) 

Амбросьев Дьуулур бб – 3 место 

в городском чемпионате по 

истории; команда 10а класса – 3 

место в городских дебатах; Яшин 

Кирилл – лучший спикер. 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 



Успеваемость  История – 100% 

Общество – 96% 

95,2%  

Качество  История – 100% 

Обществознание – 40% 

68,3%  

Результаты обученности 

Успеваемость  История -  100% 

Общество – 100% 

Право – 100% 

История, общество, право -100%  

Качество  История -  58,8% 

Общество – 72,6% 

Право – 80% 

История, общество, право -79,4 %  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

  Сертификат участия в I 

муниципальной деловой игре «7 

проектов будущего» г. Якутск-

2017;  

Результат    Сертификат о том, что включена 

в кадровый резерв Управления 

образования Окружной 

администрации г. Якутска по 

итогам деловой игры «7 проектов 

будущего». 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность  За подготовку победителя 

Межрегионального заочного 

конкурса молодежи на лучшую 

творческую работу «Новый мир 

Арктики: Законодательные 

инициативы -2014», г. Якутск 

Благодарственное письмо за 

активное участие в проведении 

мероприятия, посвященного Дню 

воинской славы России «Великие 

победы Александра Невского». 

Благодарственное письмо за 

качественную подготовку 

участников X Республиканского 

конкурса среди 

старшеклассников «Будущий 

дипломат». Благодарность за 

активное участие в работе 

международного проекта для 

учителей videouroki.net 

 

Грамота  Почетная грамота УО за 

плодотворный и добросовестный 

труд в системе столичного 

образования, успехи в воспитании 

и обучении подрастающего 

поколения г. Якутск 2014. 

 Почетная грамота УО за вклад в 

развитие образования городского 

округа г. Якутск-2016; Грамота 

УО за качественную подготовку 

учащихся к муниципальному 

этапу по обществознанию г. 

Якутск-2016; Грамота УО за 

качественную подготовку 

учащихся к муниципальному 

этапу по праву г. Якутск-2016 

Знак     

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


