
 

 

ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Чудиновских  Александр Владимирович 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Тема самообразования 

 Функционирование 

стилистических средств, как 

фактор вербальной агрессии 

в СМИ. 

  

 Обучение навыкам чтения 

на английском языке. 

Обучение навыкам чтения 

на английском языке. 

Обучение навыкам чтения 

на английском языке. 

 Управление развитием 

поликультурного 

образования в школах 

России и Канады на рубеже 

веков (XX- XXI вв.) 

Управление развитием 

поликультурного 

образования в школах 

России и Канады на рубеже 

веков (XX- XXI вв.) 

Управление развитием 

поликультурного 

образования в школах 

России и Канады на рубеже 

веков (XX- XXI вв.) 

Результаты аттестации, год прохождения 

    Первая категория 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 «Дистанционное интерактивное 

обучение английскому языку 

педагогов образовательных 

организаций Республики Саха 

(Якутия)», Институт непрерывного 

профессионального образования 

СВФУ. 

 «Первая помощь при 

неотложных состояниях  у 

детей», ФГАОУВО «СВФУ 

имени М.К. Аммосова» 

институт непрерывного 

профессионального 

образования (8ч.)  

«Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательной 

организации», Институт 

нерерывного 

профессионального 

образования СВФУ имени 

М.К. Аммосова (72ч). 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим 

докладом 

   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок В октябре - Республиканский 

открытый урок английского языка в 

5 «а» классе. 

 В рамках методической недели 

молодых учителей «Формирование 

мобильного кадрового резерва из 

числа молодых учителей- 

предметников»,  провел открытый 

урок английского языка во 2 «а» 

классе; 

В январе 2018 года - 

Республиканский открытый урок 

английского языка в 7 «а» классе 



 

 

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 
 1. Научный семинар «Новые 

требования ВАК к 

диссертационным исследованиям 

по педагогическим наукам», 

Якутск, 2016 

2. Научный семинар 

«Совершенствование качества 

диссертационных исследований 

по педагогике», г.Якутск, 2017 г. 

 

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат  

(сертификат, 

диплом, грамота) 

   

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

1. Научно-образовательный форум 

СВФУ «Education, forward!» с 

международным участием, по 

теме «Образование через всю 

жизнь: непрерывное образование 

в интересах устойчивого 

развития» 

2. IV Международная научно-

практическая 

конференция«Новое слово в 

науке: перспективы развития», г. 

Чебоксары, 28.05.2015 

3. «Обеспечение преемственности 

обучения английскому языку на 

всех уровнях образования на 

примере УМК «Rainbow English» 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, К.М. Барановой 

издательства «Дрофа», Москва, 

15.06.2015 

1. Международная практическая 

конференция «Гуманитарные 

науки и современность», Москва, 

30.01.2016 г.  

2. LIV Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в науке», 

Новосибирск, 29.02. 2016 г. 

3. XXXII Международная научно-

практическая конференция 

«Наука вчера, сегодня, завтра», 

Новосибирск, 14.03. 2016 г. 

4. XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

развития образования и 

воспитания молодежи», г. 

Махачкала, 23.04.2017 

1. XVII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Афанасьевские педагогические 

чтения» «Инновации и традиции 

педагогической науки», Якутск, 

2017 г. 

2. Международная научно-

практическая конференция 

«International Conference on 

Globalization, Enterprises, 

Management and Economic 

Development (United States, Los 

Gatos)», США, Лос-Гатос, 2017 г. 

3. Международная научно-

практическая конференция 

«Новая социальная политика и 

качество жизни: исследования и 

прогнозы», Санкт-Петербург, 

2017г.  

4. IV Международный 

педагогический форум молодых 

ученых "Воспитание, обучение, 

образование и развитие: новые 

парадигмы и исследования (Г. 

Нижний Новгород)», 2017. 

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   Чудиновских, А.В. «Step by Step»: 

учебное пособие по чтению на 

английском языке. - Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2017. - 76 

с. 

 

Разработка     

Рекомендация     

Другое   Образовательный проект: «Web 

конференции с иностранцами как 

средство развития коммуникативных 

навыков учащихся». 

 

Публикации (тема) 

В газете (название)    

Журнале (название)  1. Чудиновских А. В., Николаева А. 

Д. Основные концепции 

поликультурного образования в 

Канаде // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». 

– 2017. – Т. 32. – С. 401–404. – 

URL: http://e-

koncept.ru/2017/771116.htm. 

1. Чудиновских, А.В. Управление 

развитием поликультурного 

образования как научно-

педагогическая категория в 

сравнительном исследовании // 

Мир педагогики и психологии: 

международный научно-

практический журнал. - 2017. - 

№5. - С. 84-89. 

2. Николаева А.Д., Чудиновских 

А.В. Региональное образование 

как научно-педагогическая 

категория// Современные 

наукоемкие технологии. – 2016. – 

№ 12-2. – С. 392-396;URL: 

https://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=

36458 (дата обращения: 

04.10.2017). 

http://e-koncept.ru/2017/771116.htm
http://e-koncept.ru/2017/771116.htm
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36458
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36458
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36458


 

 

Сборнике (название) 1. Чудиновских А. В. Развитие 

коммуникативных навыков 

учащихся 8 класса в обучении 

английскому языку посредством 

социальной сети «Bконтакте» 

[Текст] / А. В. Чудиновских // 

Новое слово в науке: 

перспективы развития : 

материалы IV Междунар. науч.–

практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 

2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков 

[и др.]. — Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2015. — С. 

149–150. — ISBN 978-5-906626-

82-0. 

1. Чудиновских А.В. Региональные 

особенности управления 

школьным образованием 

территории Нунавут (Канада) // 

Инновации в науке: сб. ст. по 

матер. LIV междунар. науч.-

практ. конф. № 2(51). – 

Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 

116-120. 

2. Чудиновских А.В. Особенности 

функционирования 

стилистических средств как 

фактора вербально агрессии в 

электронных СМИ (на материале 

публикаций информационного 

агенства Рейтер) // Наука вчера, 

сегодня, завтра: сб. ст. по матер. 

XXXII междунар. науч.-практ. 

конф. № 3(25). – Новосибирск: 

СибАК, 2016. – С. 107-112. 

3. Чудиновских, А.В. Управление 

школьным образованием в 

Канаде // Европейска 

конференция по образования и 

практической психологии X 

Международная научная 

конференция. - Вена: «East 

West», 2016. - С. 321-324. 

1. Чудиновских, А.В. Развитие 

сравнительной педагогики в 

России // Современные 

проблемы развития образования 

и воспитания молодежи: сборник 

материалов 14-й международной 

научно-практической 

конференции. - Махачкала: 

Издательство "Апробация", 2017. 

- С. 70. 

2. Чудиновских, А.В. 

«Сравнительный анализ 

нормативных документов 

управления развитием 

поликультурного образования в 

школах территории Нунавут 

(Канада) и Республики Саха 

(Якутии)Россия)» // статьи из 

сборника Международной 

научно-практической 

конференции «Новая социальная 

политика и качество жизни: 

исследования и прогнозы (г. 

Санкт-Петербург)»,2017г.  

3. Чудиновских А.В. «Реализация 

поликультурного образования в 

Северо-Западных территориях 

(Канада)» // статья из сборника 

научных трудов по материалам 

конференции«International 

Conference on Globalization, 

Enterprises, Management and 

Economic Development (United 

States, Los Gatos)», 2017 г. 

4. Чудиновских А.В. 

«Основополагающие 

законодательные акты в области 

поликультурного образования в 

Канаде» // статья из сборника 

научных трудов по материалам 

форума - IV Международный 

педагогический форум молодых 

ученых "Воспитание, обучение, 

образование и развитие: новые 

парадигмы и исследования (Г. 

Нижний Новгород)», 2017. 

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) 

1. Международный 

интеллектуальный конкурс 

студентов и 

аспирантов:University Stars - 

2016 

1. IX общеуниверситетская 

олимпиада «Методист-2017» 

1. Конкурс научных статей по 

итогам IV Международного 

педагогического форума 

молодых ученых «Воспитание, 

обучение, образование и 

развитие: новые парадигмы и 

исследования», 21.11.17 (диплом 

1 степени). 

Результат  призер 2 место 1 место 



 

 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость  100 % 100 % 100 % 

Качество  73,3 % 78,9 %  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

  1. Конкурсна грант Главы 

Республики Саха (Якутия)для 

молодых ученых, специалистов и 

студентов, 2017-2018 г. 

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность  Научно-издательский центр 

«Апробация» выражает 

благодарность за активное участие в 

конференции 

Педагогический институт выражает 

благодарность за высокие 

результаты, достигнутые на IX 

общеуниверситетской олимпиаде 

«Методист-2017» 

 

Грамота     

Знак     

Звание     

 

 

 


