
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

учителя истории и обществознания МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина Анисимовой А.Р. 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования:  

 Использование современных образовательных технологий как средства развития познавательной 

активности учащихся и создания условий для их самореализации 

Результаты аттестации, год прохождения 

 2015 – высшая квалификационная 

категория 

  

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 Дистанционные курсы 

повышения квалификации (9 

апреля – 28 мая 2015) 

«Реализация ФГОС общего 

образования: развивающая 

система учебных заданий» 

Василеостровский ИМЦ, г. 

Санкт-Петербург 

Республиканская конференция 

«Использование современных 

образовательных технологий 

РосНано» (март) 

25 января 2015 г. 

Республиканский семинар 

«Особенности подготовки к ГИА 

по истории в 2016 году с 

использованием УМК по истории 

издательства «Просвещение» (8 

часов) – сертификат 

13 апреля 2016 г. Городской 

семинар в Якутской духовной 

семинарии. Круглый стол 

«Православное монашество: 

прошлое, настоящее, будущее» (к 

1000-летию русского присутствия 

на Святой горе Афон) - 

сертификат 

 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 

Мастер-класс «Что знают наши 

дети о войне?», 5-е классы 

Мастер-класс (выступление с 

докладом и презентацией) о 

Миссии по Европе, приуроченной 

к годовщине Великой Победы 

(5,6 классы) 

Мастер-класс (выступление с 

докладом и презентацией) о 

Миссии по Европе, приуроченной 

к годовщине Великой Победы (7 

классы) 

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) 

ОЗШ «Уникум» (эксперт по 

истории и обществознанию) 

ОЗШ «Уникум» (эксперт по 

истории и обществознанию) 

ОЗШ «Уникум» (эксперт по 

истории и обществознанию) 

Проблема  Повышение интеллектуальной 

активности учащихся, выявление 

способных и одаренных детей 

Повышение интеллектуальной 

активности учащихся, выявление 

способных и одаренных детей 

Повышение интеллектуальной 

активности учащихся, выявление 

способных и одаренных детей 

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Школьный 

 

Школьный 

Историко-культурная 

тематическая программа для 6в 

класса с углубленным изучением 

истории «По следам первых 

русских князей» по 7 городам 

Золотого кольца + 5-дневная 

программа в Москве по теме 

«Москва героическая» 

Школьный 

26 марта - 2 апреля 2017 г. 

Историко-культурная 

тематическая программа для 7-х 

классов с углубленным 

изучением истории «Петровский 

Петербург» в г. Санкт-Петербург 



Тема эксперимента  «По следам первых русских 

князей» 

«Петровский Петербург» 

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка     

Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название) Информационно-методический 

журнал «Столичное 

образование», № 5, март 2015 г. 

Статья «Что знают наши дети о 

Великой Отечественной войне?» 

(свидетельство о публикации). 

  

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) 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 28 

ноября 2014 г. Яковлев А. 11 «б». 

II место. 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 27-28 

января 2015 г. Яковлев А. 11 «б». 

Призер 

(VI место).  

VIII муниципальная олимпиада 

по военной истории среди 

учащихся  

10-11 классов, посв. 70-летию 

Победы в ВОВ. 29 апреля 2015 г. 

Яковлев А. 11 «б». I место. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

истории. Инхеев Артур. 7в. 

Призёр. 

II городская олимпиада по 

основам православной культуры. 

Тюменцева Елена. 7а. 

Победитель, I место 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» по истории. 

Тимофеева Елена. 7а. Призёр. 

XI Республиканский конкурс 

«Будущий дипломат. Юниоры» 

(Младшая лига). Инхеев Артур. 

7в. III место (призёр). 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость   --- 95,4% 

Качество   --- 45,2% 

Результаты обученности 

Успеваемость  История 100% 

обществознание 100% 

История 100% 

обществознание 100% 

История 100% 

обществознание 100% 

Качество  История 80,8% 

обществознание 93,1% 

История 69,5% 

обществознание 78,6% 

История 65,0% 

обществознание 71,2% 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность    Благодарность Якутской епархии 

РПЦ, окружной администрации 

ГО «Город Якутск» за подготовку 

учеников ко II муниципальной 

олимпиаде по основам 

православной культуры (январь 

2016 г.) 

Грамота    Диплом победителя (I место) 

Всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех» в 

номинации: Профессиональная 

компетентность учителя истории 

в условиях ФГОС (25.05.2017 г.) 

Знак     

Звание     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


