
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Колесова О.Н. 

 

Показатели 

профессиональн

ого роста 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Тема самообразования 

  Проектно – 

исследовательская 

деятельность младших 

школьников 

 

Проектная деятельность, как средство 

формирования УУД в условиях внедрения 
ФГОС . 

 

Результаты аттестации, год прохождения 

   Первая категория, 

2013год 

 

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 «Формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

младших 

школьников: 

классификация, 

методика, 

мониторинг» 

СОШ №5 

 

«Образовательна

я программа 

учителя как 

фактор 

повышения 

качества 

преподавания» 

СОШ №5 

 

«Реализация 

требований 

ФГОС НОО. 

Формирование 

УУД на примере 

УМК «Начальная 

инновационная 

школа» 

Издательство 

«Русское слово» 8 

часов 

 

«Приоритетные 

направления 

работы 

издательства 

«Дрофа» в 

условиях 

введения ФГОС» 

Издательство 

 «Системные изменения в начальной 

школе: от цели до нового результата 

образования» 

 

«Специфика обучения детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

 

"Обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательной 

организации" 



«Дрофа» 4 часа 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим 

докладом 

 Выступление на 

педсовете. Презентация 

рабочей тетради по 

русскому языку. 

 

Творческий 

отчет (мастер-

класс) 

   

Открытый урок   Открытый урок литературного чтения на 

тему «Дед Мазай и зайцы» (урок решения 

проектных задач)для учителей МОБУ 

СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус 

(городской, 

республиканский

) 

 Инициативная площадка 

STORYTELLING 

«Одаренное образование 

– для всех», «Малая 

академия наук 

Республики Саха 

(Якутия)» в рамках 

совещания работников 

образования и науки 

РС(Я), 

Семинар "Первая помощь при 

неотложных состояниях у детей" 

Выступление 

(тема) 
   

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский

) 

  Участие на 1 республиканских 

педагогических чтениях «Образование – 

проект будущего», посвященные памяти 

Г.П.Андреева по теме "Проектная 

деятельность в начальной школе" 

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

) 

школьный школьный школьный 

Проблема  1. Разработка 

программы   

"Мой дом - мой 

мир - мой язык" 

разработка рабочей 

тетради по русскому 

языку 1 класс 

 

Руководитель производственной 

практики студентов 4 курса СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

 



в рамках 

реализации 

Концепции 
«Формирование 
менталитета 
детей и 
подростков на 
духовном 
наследии А.С. 
Пушкина» 

 

 

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский

) 

   

Тема 

эксперимента 
   

Создание методических разработок (название) 

Пособие   рабочая тетрадь 

порусскому языку 1 класс 
 

Разработка    2.  

Рекомендация     

Другое  Разработка 

программы и 

проведение 

комплекса 

занятий для детей 

6-7 лет к 

обучению 

элементам 

грамоты «От 

звука к букве» на 

базе Центра 

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ 

"Сайдыы"кафедры 

специального 

(дефектологическ

ого)образования 

педагогического 

института СВФУ 

Разработка 

программы и 

проведение 

комплекса 

занятий для детей 

6-7 лет 

"Математические 

ступеньки" на 

базе Центра 

 3. Персональный  

4. сайт http://multiurok.ru/olqakolesova/ 

 



психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ 

"Сайдыы"кафедры 

специального 

(дефектологическ

ого)образования 

педагогического 

института СВФУ 

Публикации (тема) 

В газете 

(название) 
 1. 8 декабря 2016 год 

№140 (33223) газета 

Якутия, Большая земля 

Статья «Уроки 

якутского» 

 

 

Журнале 

(название) 

2. Журнал 

«Учитель 2030 

форсайт 

внутрифирменног

о образования» 

МОБУ СОШ№5 

им. 

Н.О.Кривошапки

на ГО «город 

Якутск», 

Региональное 

представительств

о Издательство 

«Дрофа», г. 

Якутск 2015 год.  

Статья 

«Классный 

руководитель как 

организатор 

проектно – 

исследовательско

й деятельности 

младших 

школьников» 

 

 3. .https://multiurok.ru/files/stsienarii-

prazdnika-8-marta-78.html публикация 

материала "Сценарий праздника 8 

марта", 2018 год. 

 

4. https://multiurok.ru/files/proektnaia-

dieiatiel-nost-v-nachal-noi-shkolie-6t.html 

публикация материала "Проектная 

деятельность в начальной школе", 2018 

год. 

 

5. Электронный журнал 

Всероссийского издания "Педразвитие", 

учебно-методический материал 

"Проектная деятельность в начальной 

школе" 

http://pedrazvitie.ru/servisy/zhurnal/index , 

2018 год 

 

 

Сборнике 

(название) 
   

Монография 

(название) 
   

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

класса) 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский

, российский)  

  Городской, российский Школьный, городской 

Проблема 

исследовательск

ой работы 

 7 Республиканская 

конференция "Ступеньки к 

творчеству" для учащихся 

начальных классов» 

8 Республиканская конференция 

"Ступеньки к творчеству" для 

учащихся начальных классов» 

Колесов Петя, Евсеева Диана, 



Колесов Петя, Евсеева 

Диана, Эверстов Аман 

Эверстов Аман, сивцев Арылхан 

Результат   Колесов Петя – грамота, 

номинация «Юный 

ресторатор» 

Колесов Петя- диплом СВФУ, Евсеева 

Диана- 1 место, Эверстов Аман- 

грамота, номинация «Здоровое 

питание» 

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

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский

, российский) 

1 городской 

творческий 

конкурс среди 

классных 

коллективов 

"Звездный класс" 

4 Международный 

фестиваль 

"Бриллиантовые 

нотки" 

"Даниловские чтения - 2017" 

(школьный) 

коллектив 2 в кл 

Смотр классных хоров, 

посвященный празднованию 

Дня Защитника Отечества 

(школьный) 

Школьная Спартакиада, этап 

"Веселые старты" 

Школьная Спартакиада, 

"ОФП: подъем туловища" 

Городской турнир по якутским 

настольным играм среди школ города 

Якутска. 

Результат  диплом 3 степени 

дипломант 1 

степени 

Диплом 1 степени 

Грамота "Лучшая форма" 

Грамота 3 место 

Грамота 2 место 

 

Грамота 

Нехведович Ареадна- 3 место 

 Колесов Петя- 2 место 

Колодезников Матвей- 3 место 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость  безотметочный 100% 100% 

Качество   87,8% 76% 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус 

(школьный, 

городской, 

республиканский

) 

  Деловая игра «Профи-учитель»- 86,6 

баллов 

Всероссийский педагогический конкурс 

"ФГОСОБРазование", профессиональное 

тестирование в номинации"Современные 

образовательные технологии по ФГОС"  

Результат    диплом 2 место 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность  Благодарность (МБУ 

«Управление 

образование г. 

Якутска) 

Благодарственное 

письмо(от Центра 

для Детей и 

Юношества НБ 

РС(Я), 

Благодарность 

(МОБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

Благодарственное 

письмо (от МОБУ 

ДОД «Детский 

подростковый центр» 

городского округа 

Благодарственное письмо,  

Управление образования 

окружной администрации 

города Якутска,12 декабря, 

2016 год 

Благодарственное письмо, 

СДО ПИ СВФУ , 05.05.2016 год 

 

 



«город Якутск», 

танцевальный 

ансамбль «Кун 

мичээр» 

Благодарственно

е письмо, от 

Организационного 

комитета 4 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки», март, 2016 

год, Якутск 

Благодарственно

е письмо, МОБУ 

ДОД «Детский 

(подростковый) 

Центр» ГО «город 

Якутск»,2015 год. 

Благодарственно

е письмо, МОБУ 

ДОД ЦЭВ 

«Айылгы»,20 

декабря 2015 год 

 

 

Грамота   Почетная грамота , 

Управление образования 

окружной администрации 

города Якутска , 2016  год, г. 

Якутск 

Диплом 3 степени, 

Управление образования 

окружной администрации 

города Якутска, МБУ ЦДО 

«Айылгы» ГО «город Якутск», 

18-21 апреля, 2016 год 

 

Диплом №FO 817 – 18079  

ФГОСОБРазование Конкурс 

для педагогов «Современные 

образовательные технологии по 

ФГОС» победитель 2 место, 

2018 год 

 

 

Знак     

Звание     

 

 


