
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ПАВЛОВА Т.В. 

 

Показатели профессионального 

роста 

2013-2014 

Учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016- 2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Тема самообразования 

  Формирование высоконравственной, творческой  личности 
обучающихся 

Результаты аттестации, год прохождения 

 2013г., первый     

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 «Формировани

е УУД 

младших 

школьников: 

классификаци

я, методика, 

мониторинг» 

МОБУ 

СОШ№5, 

ноябрь 2013г. 

«Образователь

ная программа 

учителя как 

фактор 

повышения 

качества 

преподавания» 

МОБУ 

СОШ№5,дека

брь 2013г. 

«Реализация 

требований 

ФГОС НОО. 

Формулирован

ие УУД на 

примере УМК 

«Начальная 

инновационна

я школа», 

декабрь 2013г. 

«Начальнай 

кылааска 

аа5ыы 

уруоктарын 

ыытыыга сана 

суурээннэр» 

АОУ РС (Я) 

ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени 

С.Н.Донского1

1», март 2013г. 

«Приоритетны

е направления 

работы 

издательства 

«Дрофа» в 

условиях 

введения 

ФГОС», 2013г 

«Современн

ые 

технологии 

обучения и 

методы 

оценки 

качества в 

системе 

образования

» 

ФГАОУ 

«Академия 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

вки 

работников 

образования

», июнь 

2014г. 

72часов 

«ФГОС: 

реализация 

системно-

деятельностн

ого подхода 

(математика) 

в общей 

основной и 

начальной 

школе», июнь 

2016г. 

«Развитие 

способностей 

детей» 

ГАУДО РС 

(Я) «Малая 

академия 

наук РС (Я)», 

ноябрь 2016г. 

 

 

 

«Одаренное 

образование – 

для всех» 

ГАУДО РС (Я) 

«Малая 

академия наук 

РС (Я)», 

февраль 2017г 

«Системные 

изменения в 

начальной 

школе: от цели 

до нового 

результата 

образования» 

ДПО «Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», октябрь 

2017г, 72ч 

 

«Специфика 

обучения детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ в 

образовательны

х организациях» 

ДПО «Институт 

новых 

технологий РС 

(Я)», ноябрь 

2017г, 72ч. 

«Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях  у 

детей», 

ФГАОУВО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова» 

институт 

непрерывного 

профессиональ

ного 

образования,  в 

объёме 8ч. 

Сертификат. 

2017г. 

«Обеспечение 

антитеррористи

ческой 

безопасности 

образовательно

й организации», 

Институт 

нерерывного 

профессиональ

ного 



образования 

СВФУ имени 

М.К.Аммосова, 

в объеме 72ч. 

Удостоверение, 

2017г. 

 

Участие в работе НМК 
Выступление с тематическим 

докладом 

«Развитие 

зрительной и 

слуховой памяти 

на основе 

дидактических 

материалов 

национально-

регионального 

компонента» 

март 2014 г. 

    

Творческий отчет (мастер-класс) Отчетный 

концерт 

«Хрустальная 

капель» 

Смотр 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

«Посвящение 

в 

первоклассни

ки» 

 Конкурс чтецов 

«Даниловские 

чтения -2017» 

 

Открытый урок     Решение задач на 

движение  

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, республиканский)      

Выступление (тема)      

Урок (тема)      

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, городской, 

республиканский) 
    1республиканские 

педагогические 

чтения 

«Образование – 

проект 

будущего». 

Сертификат.декаб

рь 2017г 

 

 

Результат  (сертификат, диплом, 

грамота) 
   сертификат 

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, городской, 

республиканский) 
     

Выступление (тема)      

Урок (тема)     

Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, городской, 

республиканский) 

По школьному 

проекту «Школа 

ДОБРОжелатель

ная к детям» 

  По разработке 

учебного 

пособия  

(школьный) 

 

Проблема       

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

      

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, городской, 

республиканский) 
     

Тема эксперимента «Мой мир – мой 

дом – мой язык» 
    

Создание методических разработок (название) 

Пособие      Пособие по 

математике 

2класс  



(в разработке) 

Разработка       

Рекомендация       

Другое       

Публикации (тема) 

В газете (название)    «Кэскил» №11, 

апрель 2017г 

Сочинения 

учащихся 

Григорьев Леня 

Сивцев Олег 

Слепцова 

Айсена 

Попов Сережа 

 

Создание  в 

социальной сети 

работников 

образования 

multiurok.ru 

своего 

персонального 

сайта 

(сертификат) 

2018г.   

Урок математики 

«Задачи на 

движение» 4 

класс 

(Свидетельство)  

2018г. 

http://multiurok.ru/

files 

Сценарий 

внеклассного 

мероприятия  

«Викторина по 

сказкам 

А.С.Пушкина» 4 

класс 

(Свидетельство) 

2018 г. 

http://multiurok.ru/

files/viktorina 

 

Журнале (название)     Электронный 

журнал издания 

«Педразвитие» 

«Формирование 

высоконравственн

ой, творческой 

личности 

младшего 

школьника» 

(Сертификат) 

2018 г. 

http://pedrazvitie.ru

/zhurnal/inddex 

Сборнике (название)       Учитель 2030. 

Форсайт 

внутрифирмен

ного 

образования 

  

Монография (название)      

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

Статус (школьный, городской, 

республиканский, российский)  

городской     

Проблема исследовательской работы «Помоги 

природе своими 

руками» 

Инхеев Артур, 

4кл. 

    

Результат  Сертификат 

 
    

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

Статус (школьный, городской, 

республиканский, российский) 
Дистанционны

й 

образовательн

ый портал 

«Олимпиада 

Международн

ая школьная  

предметная 

олимпиада 

«Буквознайка

» 

Республиканск

ая 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Ботуев Витя – 

1место.  2016г 

Российский 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру-2016» 

Ботуев Витя-

1место; 

Дьячковская 

Александра – 

2место; 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

-результатов нет 

Городской турнир 

по национальным 

настольным играм 

Румянцев 



онлайн» по 

английскому 

языку 

Борисова 

Сардаана – 

диплом 

победителя.20

14 г. 

 Иванов Эдвард- 

3место. 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Ботуев Витя – 

1место; Сивцева 

Айлина – 

2место; 

Дьячковская 

Александра – 

3место. 

 

Городской 

конкурс 

ораторского 

мастерства 

«Аман ос» 

Борисова 

Сардаана – 

3место. 

Школьный 

конкурс 

«Даниловские 

чтения-2017» 

Борисова 

Сардаана – 1 

место;  

Иванов Эдвард –

2место; 

Дьячковская 

Александра – 3 

место. 

Школьная 

олимпиада по 

математике 

Ботуев Витя – 

1место; 

Дьячковская 

Александра – 

2место. 

Школьная 

олимпиада по 

русскому языку 

Дьячковская 

Александра 

1место. 

 

 

Владислав – 2 

место 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость       

Качество       

Результаты обученности   

Успеваемость          100%           100%          100%           100%  

Качество           60%           -          70%           72%  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, городской, 

республиканский) 
    5 всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазован

ие», январь 2018г.  

http://fgosobr.ru/re

sults, диплом, 

победитель 

(2место)диплом 

Республиканская 

Деловая игра 2018 

г. справка (61,1Б) 

Результат       

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность  МОБУ СОШ№5 МОБУ 

СОШ№5 

 Якутская 

городская 

2018 г. 

Благодарность 

http://fgosobr.ru/results
http://fgosobr.ru/results


За 

активноеиуч

астие и 

плодотворн

ую работу в 

проведении 

Недели 

родного 

языка и 

письменнос

ти 

Дума за вклад 

в развитие 

образования на 

территории 

городского 

округа «город 

Якутск», 

высокий 

профессионали

зм и 

многолетний 

добросовестны

й труд  

Распоряжение 

№06-05/115 от 

4.10.2016 г. 

 

МБДОУ ЦРР-

ДС№86 

«Колокольчик» 

го «город 

Якутск»,  за 

помощь в 

проведении 

детского 

мероприятия 
«Юный чтец» 

Грамота   Почетная 

грамота УО 

окружной 

администра

ции города 

Якутска за 

плодотворн

ый 

добросовест

ный труд в 

системе 

столичного 

образования

, успехи в 

воспитании 

и обучении 

подрастающ

его 

поколения. 

 

 2017 г. 

Грамота. 

Управления 

образования 

Окружной 

администрации 

города Якутска 

за подготовку 

победителя  

городского 

конкурса 

ораторского 

мастерства 

«Аман θс» 

 

2018 г. Диплом 

(2место) 

«ФГОСОБРазова

ние»  Центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

г.Москва  

 

Знак       

Звание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


