
ЛИЧНАЯ  КАРТА  РОСТА  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Онуфриева Екатерина Максутовна 

 

Показатели 

профессиональ

ного роста 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

Учебный год 

Тема самообразования   

 Мотивационные 

основы обучения 

как одно из 

условий 

реализации 

здоровьесберегаю

щих  технологий. 

Формирование 

коммуникативн

ых умений 

учащихся. 

Формирование 

коммуникативн

ых умений 

учащихся. 

Формиров

ание 

коммуника

тивных 

умений 

учащихся. 

Формировани

е 

коммуникати

вных умений 

учащихся. 

Результаты аттестации, год прохождения   

2010 год, 

февраль 1 кв. 

категория 

  2015 год, 

февраль – 1 

кв.категория 

  

Прохождение курсов (тема, учреждение)   

 2012 г. – 

Международная 

академия 

трезвости, 

семинар по 

проблемам 

наркотизма и 

формированию 

культуры 

здоровья – 72 ч, № 

5-1/67 

2008 год- 

авторские курсы 

Истоминой Н.Б. 

УМК Гармония, 

Якутск 

Июнь 2009 

«Новые стандарты 

в образовании» 

ИПКРО, Якутск 

2013 г. - 

Сертификат 

информационно- 

методического 

модульного 

семинара 

«Инновационная 

учебно-

методическая 

система (УМС) 

«Планета 

знаний» как 

средство 

обеспечения 

качества 

образования 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 24 

ч, издательство 

«Астрель». 

2013 г. - 

проблемные 

курсы ИПКРО 

РС(Я) 

«Реализация 

инновационных 

технологий 

обучения в 

начальной 

школе в 

условиях 

внедрения 

ФГОС», 72 ч., № 

6878 

2014 г. - 

Министерство 

образования и 

науки 

Кыргызской 

Республики 

«Использовани

е 

развивающего 

потенциала 

народных игр в 

начальной 

школе» - 16 ч., 

сертификат 

№1. 

2014 г. - 

проблемные 

курсы ИПКРО 

РС (Якутия), 

«Развитие УУД 

младшего 

школьника» - 

72 ч, №365. 

2015 г. - 

Министерс

тво 

образован

ия 

РС(Якутия

), Семинар 

«Меня 

любят, 

меня 

принимаю

т», 24 ч. 

2016 г. – 

ЦДО ИП 

«Образова

ние.Плюс»

, 

«Формиро

вание 

УУД, 

новых 

знаний:пра

ктика 

урока 

ФГОС», 72 

ч.удостове

рение № 

142403131

699 

2017 г. - 

Государствен

ное 

автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

РС(Якутия) 

«Малая 

академия 

наук», 

«Одаренное 

образование 

для всех», 

сертификат., 

2017 г. - 

Автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Институт 

новых 

технологий 

Республики 

Саха 

(Якутия), 

«Системные 

изменения в 

начальной 

школе: от 

цели до 

нового 

результата 

образования».

72ч., 

удостоверени

е ДПО-795-17 



Участие в работе НМК   

Выступление с 

тематическим 

докладом 

2012 г.- 

распространение 

опыта на 

школьном МО 

учителей 

начальных 

классов по теме 

«Методика 

решения 

текстовых задач», 

- сертификат; 

    

Творческий 

отчет (мастер-

класс) 

                                     

Открытый урок  2014 г. - 

распространение 

опыта  в виде 

открытого урока 

по требованиям 

ФГОС для 

учителей 2,3 

ступени МОБУ 

«Мархинская 

СОШ №1» по 

теме «Сочетания 

жи и ши». 

2015 г. - 

распространен

ие опыта  в 

виде открытого 

урока по 

требованиям 

ФГОС для 

учителей 2,3 

ступени МОБУ 

«Мархинская 

СОШ №1» по 

теме «Двойные 

согласные». 

  

Участие в работе семинаров (курсов)   

Статус 

(городской, 

республикански

й) 

     

Выступление 

(тема) 
     

Урок (тема)      

Участие на педагогических чтениях   

Статус 

(школьный, 

городской, 

республикански

й) 

     

Результат  

(сертификат,  

диплом, 

грамота) 

     

Участие в работе НПК   

Статус 

(школьный, 

городской, 

республикански

й) 

     

Выступление 

(тема) 
     

Урок (тема)      

Являюсь членом творческой группы   

Статус 

(школьный, 
     



городской, 

республикански

й) 

Проблема       

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов   

      

Участие в экспериментальной работе   

Статус 

(школьный, 

городской, 

республикански

й) 

     

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, 

республикански

й, российский)  

  2014г. Окружная 

научно-

практическая 

конференция 

«Моя малая 

родина», 

Корякина 

Венера,  

 2017 г.- 

Конкурс 

презентаций и 

методических 

разработок 

Всероссийског

о уровня с 

международны

м участием 

«Открытые 

ладони-осень 

2017», 

Афанасьев 

Станислав, 

Диплом I 

степени, ол-о-

2017-212 

Проблема 

исследовательск

ой работы 

     

Результат    Диплом I 

степени. 
 Диплом I 

степени. 

Подготовка победителей (призеров) на олимпиадах, выставках, 

конкурсах (с указанием занятого места) 

  

Статус 

(школьный, 

городской, 

2013 г.- 

Республиканский 

фестиваль детско-

2013 г.- I 

Республиканская 

конференция 

2014 г - 

Окружная 

научно-

2014 г - 

Городской 

конкурс 

 



республиканский, 

российский) 

юношеского 

творчества «Юные 

таланты за 

безопасность», 2 

место. 

«Пожарная 

безопасность в 

зданиях и 

сооружениях», 

выставка детских 

рисунков «Стоп - 

пожару», 

сертификат. 

практическая 

конференция 

«Моя малая 

родина», диплом 

1 степени. 

2014 г - 

Городской 

конкурс «Поэт 

из страны 

детства», 

сертификат. 

«Весёлая 

уточка», 2 

место. 

2014 г.- 

Окружной 

фестиваль 

«Гармония»

, 

сертификат. 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ)   

Успеваемость       

Качество       

Результаты обученности    

Успеваемость  100 100 100 100 100 

Качество  100 100 72 76,3 100 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов   

Статус 

(школьный, 

городской, 

республикански

й) 

     

Результат       

Награды и поощрения (указать кем награжден)   

Благодарность  2013 г. – за 

организацию и 

проведение 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад для 

младших 

школьников. 

 

2014 г.- за 

активное участие 

в работе 

Окружной научно-

практической 

конференции 

«Моя малая 

родина». 

2014 г.- за 

активное участие 

в мероприятиях 

мкр. Марха и 

города Якутска. 

2014 г. – за 

активное участие 

в организации и 

проведении 

городского 

конкурса 

художественног

о слова и 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Поэт из страны 

детства». 

2015 г.- 

Республика

нсий 

семейный 

конкурс 

самодельны

х книг 

«Книжный 

бум» в 

рамках 

комплексно

й прграммы 

«Неразлучн

ые друзья – 

взрослые и 

дети». 

2016 г. – за 

активное 

участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

микрорайона 

Марха и 

городского 

Округа «город 

Якутск» 

Грамота  22 ноября, 2013 г.- 

грамота за 

подготовку 

участников на 

Республиканский 

фестиваль детско-

юношеского 

творчества «Юные 

таланты за 

безопасность» и 

противопожарную 

пропаганду среди 

детей., 2 место. 

29 декабря 2014 г.- 

МОБУ СОШ №1  
   

 

Грант      

Знак       

Звание       

 


