
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

НИКОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

  

Результаты аттестации, год прохождения 

    

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

  Городской семинар 

«Система школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования в контексте 

реализации ФГОС, ПООП 

и предметных 

концепций» (сертификат) 

ИПКРО июнь 2017 

Городской семинар 

«Обучение истории и 

обществознанию в 

условиях обновления 

содержания и 

технологий 

преподавания» 

(сертификат) ИПКРО 

ноябрь 2017 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим 

докладом 

   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

  Всероссийская 

олимпиада школьников. 

Система подготовки 

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Ресурсный Центр ГУО 

«Школьная лига 

Роснано» 

Конференция «Человек 

и школа в эпоху Техно» 

 XIII республиканские 

рождественские 

образовательные чтения 

«Нравственные 

ценности и будущее 

человечества» 

Результат  

(сертификат, 

диплом, грамота) 

сертификат  сертификат 

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

  Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Отчизне 

посвятим»декабрь 2017  

Выступление (тема)   Историческая 

реконструкция как 

форма гражданско-

патриотического 

воспитания школьников 

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) 

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)  

   

Проблема 

исследовательской 

работы 

   

Результат     

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

занятого места) 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

Афанасьева М 7А 1 

место городская 

олимпиада по истории 

 

Афанасьева М 8 А 4 

место городская 

олимпиада по истории 

Городской конкурс 

ораторов «Рожденный 

революцией» Маслов,9 А, 

2 место среди 9 кл 

(грамота ГУНО) 

Кательницкая,8А   кл-3 

место февраль 

2017(грамота ГУНО) 

Конкурс 

проектировщиков среди 

9-11 кл 2 место Иванов М, 

Назарян С, Кузьмин Т 9 Г 

Городские дебаты на базе 

33 школы среди 5-6 кл  

(Бутусова, Рогова, 

Анисимова 6 А) 1 место 

Афанасьева М 9 А 

призер 4 место 

городская олимпиада по 

истории среди 9 кл 

Егоров , 10 в, 2 место 

город олимпиада по 

обществознанию среди 

10 кл 

Городской конкурс 

ораторов «Язык как 

средство общения» 1 

место среди 10 кл 

октябрь 2017 (грамота 

ГУНО) 

1 место в школьном 

туре ЧГК, посвященном 

ЗОЖ, организуемый 

МОБУ СОШ и 

Управлением 



Городские дебаты на базе 

№33школы среди 8-9 кл 

1,2 места (команды 8 а,8 

г) 

1 место Кубок города 

Якутска 

«Что?Где?Когда?»грамота 

кубок 

Всероссийский чемпионат 

по интеллектуальным 

играм г.Москва апрель 

2017 сертификат 

«И вальса звук 

прелестный» 2 место 

мероприятие, 

посвященное 80-летию 

ДДТ 

Госалкогольконтроля  

грамота 

3 место в городском 

туре ЧГК, посвященном 

ЗОЖ, организуемый 

ГУНО и 

Госалкогольконтроля 

РС(Я) Грамота ГУНО и 

ценные призы 

2 место в 

республиканском туре 

ЧГК, посвященном 

ЗОЖ, организуемый 

МОиН РС(Я) и 

Госалкогольконтроля 

РС(Я) Грамота МОиН и 

ценные призы 

НазарянС,КузьминТ, 

Мохначевский К 10В 2 

место городской тур  

интеллектуальной 

экономической игры 

«МЭКОМ» 

Афанасьева Милена 9 А 

2 место Всероссийская 

олимпиада школьников 

(региональный уровень) 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость    100% 

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество   История -64% 

Обществознание- 75% 

История -67% 

Обществознание- 73% 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность  Управление культуры и 

духовного развития МР 

«Хангаласский улус» 

За подготовку 

победителя VII 

улусного конкурса 

ораторов 

Благодарственное 

письмо  

Представительства 

МИД РФ в г Якутске 

МО РС(Я) за 

качественную 

подготовку  участников 

X республиканского 

конкурса «Будущий 

 Благодарственное 

письмо МОиН РС(Я) за 

развитие ЧГК в РС(Я) 

21.12.2017 



дипломат» апрель 2016 

Грамота  ГУНО за качественную 

подготовку к муниц 

олимпиадам  

 

ГУНО за качественную 

подготовку к муниц 

олимпиадам, май 2016; 

Русская Православная 

епархия за подготовку 

призера  православной 

олимпиады ГО «г 

Якутск», декабрь 2016 

 

 

Знак    Отличник образования 

РС(Я) сентябрь 2017 

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


