
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

Учителя информатики Яковлева С.В. 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

 Повышение качества подготовки к ОГЭ по информатике, с помощью различных технологий. 

Результаты аттестации, год прохождения 

 СЗД, февраль 2014 г.  1-ая категория, февраль 2016 г. 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 Удостоверение о повышении 

квалификации. «Реализация 

компетентностного  подхода в 

преподавании физики». 

Рег.№2026 14АА 004118 

25.03.15 г. 

СВФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации. «Современная 

система управления. Новый 

кодекс школы». Рег.№8643 

24.10.15 г. Институт новых 

технологий. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. «модернизация 

педагогической деятельности 

учителя информатики и ИКТ в 

соответствии требованиям 

ФГОС». Рег.№ДПО-502-15 

МОБУ СОШ№5 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

«Программирование по языку 

Python». Рег. №4381 

06.04.17 г. 

Городской округ г. Якутск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. «Методы решения 

задач повышенной сложности по 

информатике». Рег.№2408 

02.03.17 

Городской округ г. Якутск 

 

 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
  Участие в международной 

практической конференции 

«Интеграция науки, общества, 

производства и 

промышленности». г.Казань. 

Онлайн конференция. 13.01.2017  

Творческий отчет 

(мастер-класс) 

2014г. – Почетная грамота за III 

место в номинации 

«Тестирование по информатике и 

ИКТ», VII профессионального 

конкурса учителей информатики 

общеобразовательных 

учреждений города Якутска, 

«Лучший учитель информатики»; 

Сертификат. За обобщение и 

распространение опыта по теме: 

«Методическая компетентность 

учителя информатики». 

Выступление на городском 

семинаре по теме: подготовка 

ОГЭ, системы счисления. 

2016 г. 

 

Открытый урок 2014г. – Открытый урок по теме 

решение задач ОГЭ «Логические 

выражения» в рамках I 

Республиканского Форума 

молодых педагогов 

«Формирование новых подходов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», Якутск (сертификат); 

  

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

   

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

педагогический форум, 

посвященный 80-летию физико-

математического образования в 

РС(Я), СВФУ. 

2015 г. 

  

Результат  (сертификат, 

диплом, грамота) 

Сертификат участника   

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Грамота в рамках I 

Республиканского Форума 

молодых педагогов 

«Формирование новых подходов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», Якутск (сертификат); 

Городской семинар учителей 

информатики. 

распространение опыта по теме: 

«Методическая компетентность 

учителя информатики». 

Выступление на городском 

семинаре по теме:  

2016 г. 

 

Выступление (тема)  «подготовка к ОГЭ, системы 

счисления.» 

 

Урок (тема) «Логические выражения»   



Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Городской. Организация и 

проведение Муниципального 

конкурса. «Педагогический 

дебют-14». Организация молодых 

педагогов «Перемена». 

05.14г. 

  

Проблема     

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие   Свидетельство о публикации 

методического материала на 

страницах образовательных 

СМИ.  

ЕГЭ информатика: инструкции к 

решению задач (методические 

пособия).  

09.02.2016 г. 

 

Разработка     

Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема) Повышение качества подготовки к ОГЭ по информатике, с помощью различных технологий. 

В газете (название)    

Журнале (название)   Публикация в журнале  

"Интеграция науки, общества 

,производства и 

промышленности" НАУЧНО-

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

"АЭТЕРНА" 

(РИНЦ) 13.01.17 г. 

 
Сборнике (название)  Свидетельство о публикации 

методического материала на 

страницах образовательных 

СМИ.  

ЕГЭ информатика: инструкции к 

решению задач (методические 

пособия).  

09.02.2016 г. 

 

Свидетельство о публикации 

методического материала на 

страницах образовательных 

СМИ.  

ОГЭ информатика: инструкции к 

решению задач (методические 

пособия).  

01.11.2016 г. 

 

Монография (название)    

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский)  

Городской конкурс соц. Рекламы 

«Здоровый образ жизни». 

Инхеев Артем  

03.2013 г. 

 

 Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

городского конкурса «Выбор. 

ПРОФ.Якутск». 

2 – место. IT технологии. Колесов 

Андрей 8а. 

20.03.2016 г. 
Проблема 

исследовательской 

работы 

Здоровый образ жизни.  Создание сайта по Истории 

России, для подготовки к ОГЭ по 

истории. 

Результат  Диплом 2 степени.  Диплом 2 степени в номинации 

IT-технологии. 

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

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

Городской  

Кузьменко Иван 9а -5 место. 

 

Городской  

Кузьменко Иван 10а -5-6 место. 

 



 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость  9кл успеваемость-  100%.     9кл успеваемость- 100%                   

11кл успеваемость- 89% 

9кл успеваемость- 100% 

11кл успеваемость- 71% 

Качество  9кл качество- 61,5% 9кл качество-73% 9кл качество- 58% 

Результаты обученности 

Успеваемость  100,0% 100% 100 

Качество  96,5% 98% 87% 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Республиканский турнир по 

шахматам «Живи, стремясь к 

вершине», среди молодых 

работников учреждений 

образования. 

27.03.2013г. 

Республиканский 

Профи-учитель 72 балла. 

Республиканский 

Диплом 3 степени. Командный 

чемпионат по 

программированию. XIV 

Республиканский чемпионат 

среди учителей. 

02.03.2017 г. 

Результат  2-место   

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота     

Знак     

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


