
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

Санникова Наталья Егоровна 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

  

Результаты аттестации, год прохождения  2012-высшая  

    

Прохождение курсов (тема, учреждение)  

  ФГАОУ АПК и ППРО  

Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества в системе образования 

г.Москва рег номер у-3534 - 72 ч 

- 2014г.      ГБОУ ЯПК 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога -2014г-72 

ч                                

ГБОУ Якутский пед колледж 

Актуальные проблемы 

обучения иностранным языкам 

в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения -144ч-2015  

.Авторский курс повышения 

квалификации 

Образовательная  программа 

учителя как фактор 

повышения качества 

образования МОБУ СОШ 5 -

36ч  

Институт  непрерывного 

профессионального образования 

СВФУ им. М.К.Аммосова по 

теме “Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности образовательной 

организации” - 72ч 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

 1.Ресурсный центр УО ГО “город 

Якутск” “Школьная лига 

РОСНАНО” МОБУ СОШ №5 

им.Н.О. Кривошапкина. 

Управление образование ГО г. 

Якутск 

2.Издательство ДРОФА Москва 

г.Якутск 2015г 

ФГАОУ ВО СВФУ  им. М.К 

.Аммосова Институт 

непрерывного профессионального 

образования 2017г 

“Первая помощь при неотложных 

состояниях у детей” - 8ч 

Выступление (тема)    

Урок (тема)  1.“Человек и школа в эпоху 

ТЕХНО” 2015г 

2.”Обеспечение преемственности 

обучения англ.яз на всех уровнях 

образовния на примере УМК 

“Rainbow English” 

 

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 

 МБОУ ДППОПКС НИМЦ 

с.Бердигестях мастер классы 

учителей англ.яз по теме: 

“Развитие лексических навыков 

на уроках англ.яз в старших 

классах” 2013г 

Министерство Образования 

РС(Я) 

Управление образованием ГО 

г.Якутск МОБУ “Якутская 

национальная городская 

гимназия” семинар-практикум 

для учителей англ.яз 

“Образовательные программы 

гимназии в углубленном 

изучении англ.яз” 2016г 

 



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) 

Свидетельство. Подготовка 

победителей мероприятия 

проекта videouroki.net 

“Дистанционная олимпиада по 

англ.яз 10 класс” 2014г 

Свидетельство. Подготовка 

призеров мероприятия проекта 

videouroki.net “Дистанционная 

олимпиада по англ.яз 9 класс” 

2015г 

Свидетельство. Подготовка 

победителей мероприятия 

проекта videouroki.net 

“Дистанционная олимпиада по 

англ.яз 10 класс” 2015г 

 

Свидетельство. Подготовка 

победителей мероприятия проекта 

videouroki.net “Олимпиада по 

англ.яз 8 класс” 2016г 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество   80% !00% 

Результаты обученности 

Успеваемость     

Качество     

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

 Сертификат ежегодного 

образовательного мероприятия 

“Тотальный диктант” 

Международная некоммерческая 

организация “Северный форум” 

Министерство образования РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО “Институт 

развития образования и 

повышения квалификации имени 

С.Н. Донского-П” МОБУ 

“Якутская городская национальная 

гимназия” 

Сертификат международной 

(дистанционной) онлайн 

олимпиады “Школа жизни на 

Севере” в рамках проекта 

Северного Форума “Партнерство 

школ” 

Результат   Оценка “5”, было допущено 0 

ошибок 
 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность  Благодарность МО 

РФ.Благодарственное письмо 

СВФУ.Благодарность Якутской 

ЕпархииРПЦ ОА ГО 

г.Якутск.Благодарность за 

подготовку победителей 

Международного проекта 

Видеоуроки.нет-2014 2015 2016 

.Благодарность за участие в 

проекте для учителей Уроки он-

лайн 

Благодарность Якутской Епархии 

РПЦ ОА ГО г.Якутск. За 

подготовку учеников ко II 

муниципальной олимпиаде по 

основам православной культуры 

2016г 

 

Благодарственное письмо ректора 

СВФУ Е.И.Михайловой. За 

достигнутые успехи в учебно-

воспитательной работе,активной 

участие в совместных проектах 

Ассоциации “Северо-Восточный 

университетский образовательный 

округ” 2017г 

Грамота  Грамота ОА г Якутска .Грамота 

СВФУ.Почетная грамота Управы 

Почетная грамота Управы 

Центрального округа г.Якутска. 

 



Центрального округа МКУ 

г.Якутска 

За активное участие в помощи и 

поздравления на дому ветеранов 

ВОВ 2015г 

Знак  Учитель учителей РС (Я)   

Звание  Отличник народного образования 

РФ. Ветеран труда РФ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


