
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Филиппова Р.И. 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

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

Тема самообразования 

 Воспитание национальных ценностей во внеурочной деятельности как компонента 
нравственного здоровья младших школьников 

Результаты аттестации, год прохождения 

 Декабрь 2016г- высшая    

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 1.Курсы по теме 
«Реализация требования 

ФГОС НОО. Формирование 
УУД на примере УМК 

«Начальная инновационная 
школа» (г. Якутск, 2015г. 

Выдан сертификат);                     
2. Курсы повышения 

квалификации по 
программе 

дополнительного 
образования (г. С-

Петербург, 03 апреля 2015 
года в объеме 72ч., выдано 

удостоверение о 
повышении квалификации  
-  регистрационный номер-

492)               3.  
Приволжский 

межрегиональный центр 
повышения квалификации 

"Оценка достижения 
планируемых результатов в 
начальной школе" в рамках 

деятельности 
инновационной площадки 
(г. Казань, 06 ноября 2015г. 
Выдан сертификат)2013г – 

Освоение 1 модуля 
авторского курса 

повышения квалификации 
«Образовательная 

программа учителя как 
фактор повышения 

качества преподавания» 
сертификат, 36ч 

2013г – Москва – участие в 
семинаре «Приоритетные 

направления работы 
издательства «Дрофа» в 

условиях введения ФГОС, 
сертификат, 4 ч 

2013г. Практико-
ориентированный семинар 
повышения квалификации 

для учителей начальных 
классов «Формирование 

УУД младших школьников: 

 Ноябрь 2017 – Специфика 

обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях. 72ч удостоверение 

Институт новых технологий РСЯ  

Февраль 2017г – «Одаренное 

образование – для всех» 

сертификат участника Малая 

академия наук РСЯ 



классификация, методика, 
мониторинг» сертификат 

36ч. 
2014г. Реализация 

требований ФГОС НОО. 
Формирование УУД на 

примере УМК «Начальная 
инновационная школа 
издательство «Русское 
слово», сертификат, 8ч 

2014г – Москва 
«Современные технологии 
обучения и методы оценки 

качества в системе 
образования», 

удостоверение - 72ч. 
2015г. -  курсы повышения 

квалификации по 
программе 

дополнительного 
образования г. Санкт-

Петербург, в объеме 72ч., 
удостоверение, 

регистрационный номер-
492;  

2015г. - Приволжский 
межрегиональный центр 

повышения квалификации 
"Оценка достижения 

планируемых результатов в 
начальной школе" в рамках 

деятельности 
инновационной площадки, 

г. Казань, сертификат. 

 

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)    

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) 

   

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость     

Качество     

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат     

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность     

Грамота     

Знак     

Звание     

 

 

 



1. Доклад на тему: "Взаимодействие с 
родительской общественностью: 
учащихся на IV Всероссийской (с 

международным участием) научно-
практической конференции "На пути к 

щколе здоровья реализуем новые 
образовательные стандарты" (Санкт-

Петербург, 26 марта 2015г. Выдан 
сертификат о распространении опыта)                     

2.  "Методическая разработка 
сценария к 70-летию Победы" 

напечатано в журнале "Столичное 
образование №7 в октябре 2015г. ( 

Выдано Свидетельство, октябрь 
2015г.)                                             3.  
Напечатана статья в журнале УО 

Окружной администрации г. Якутска 
"Новое образование" в номинации 

"Воспитание" (г. Якутск, 2016г.)     
Распространяю собственный опыт в 

области повышения качества 
образования и воспитания: 

Федеральный уровень: 
- Участие на IV Всероссийской научно-
практической конференции «На пути к 

школе здоровья (с международным 
участием) «Реализуем новые 
образовательные стандарты» 

сертификат участника., март, 2015г.  г. 
Санкт-Петербург. 

Республиканский уровень: 
- открытый урок по окружающему 

миру «Животный мир Якутии» - 2 «а» 
класс, 2014г. 

- мастер – класс «Устный счет» 3 класс, 
2016г 

Городской уровень: 
- открытый урок по математике 

«Решение логических задач», 3 «а» 
класс, 2015г 

- открытое мероприятие по 
внеклассной работе для учителей  

 

 

 

1.Курсы по теме «Реализация требования ФГОС НОО. Формирование УУД на примере УМК «Начальная 
инновационная школа» (г. Якутск, 2015г. Выдан сертификат);                     2. Курсы повышения квалификации по 

программе дополнительного образования (г. С-Петербург, 03 апреля 2015 года в объеме 72ч., выдано 
удостоверение о повышении квалификации  -  регистрационный номер-492)               3.  Приволжский 
межрегиональный центр повышения квалификации "Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе" в рамках деятельности инновационной площадки (г. Казань, 06 ноября 2015г. Выдан 
сертификат)2013г – Освоение 1 модуля авторского курса повышения квалификации «Образовательная 

программа учителя как фактор повышения качества преподавания» сертификат, 36ч 
2013г – Москва – участие в семинаре «Приоритетные направления работы издательства «Дрофа» в условиях 

введения ФГОС, сертификат, 4 ч 
2013г. Практико-ориентированный семинар повышения квалификации для учителей начальных классов 

«Формирование УУД младших школьников: классификация, методика, мониторинг» сертификат 36ч. 
2014г. Реализация требований ФГОС НОО. Формирование УУД на примере УМК «Начальная инновационная 



школа издательство «Русское слово», сертификат, 8ч 
2014г – Москва «Современные технологии обучения и методы оценки качества в системе образования», 

удостоверение - 72ч. 
2015г. -  курсы повышения квалификации по программе дополнительного образования г. Санкт-Петербург, в 

объеме 72ч., удостоверение, регистрационный номер-492;  
2015г. - Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации "Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе" в рамках деятельности инновационной площадки, г. Казань, сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


