
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Ростовцев Максим Викторович 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

2014-2015 учебный год 2015- 2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Тема самообразования  

 Формирование координационных способностей волейболистов как предметной 

компетентности 

 

Результаты аттестации, год прохождения  

 СЗД 23 октября 2014г, 

№ 03-02/146 от 

06.09.2014 

   

Прохождение курсов (тема, учреждение)  

 «Современные 

технологии обучения и 

методы оценки 

качества в системе 

образования» июнь 

2014г. 

15-17.12.15г. ЧИФКиС 

«Сдача нормотивов 

ГТО: методика и 

практика» 72 часа 

Дист. Обучение лиц, 

привлекаемых к 

организации и 

проведению ЕГЭ по 

унифицированным 

обучебным материалам, 

разработанным 

Рособрнадзором РФ, май 

2016г. ФИПИ. 

 «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     

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) 

    

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)  2016г «Новое 

образование»  

«Становление системы 

самоконтроля, 

состояние здоровья 

школьников на 

занятиях физкультурой 

как основы 

формирования 

здоровья» 

(свидетельство УО) 

  

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) 

  2 место в школьном 

турслете «Осенняя 

тропа», проводимого в 

рамках празднования 110- 

летия школы 

3 место в первенстве по 

стрельбе из 

пневматического оружия в 

зачет Спартакиады «Юный 

Динамовец» на Кубок 

Якутского 

республиканского совета 

ОГО ВФСО «Динамо», 

посвященной 95-летию 

Общества «Динамо» 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ)  

Успеваемость      

Качество      

Результаты обученности  

Успеваемость  100 100 100  

Качество  100 100 100  

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов  

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

    

Результат      

Награды и поощрения (указать, кем награжден)  

Благодарность       

Грамота      

Знак      

Звание      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


