
Повышение  квалификации, профессиональный рост 

 
№

п/

п 

Тема курсовой подготовки Год  Колич

ество 

часов  

Организация  

1. Информатизация образовательного 

процесса в начальной школе в 

контексте ФГОС НОО 

24 января-

04 февраля 

2011 

72часа НИПК и ПРО 

2. Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

16ноября- 

7 декабря 

2012 

40 

часов 

«Городской 

центр 

информатизац

ии «Эгида» 

3. Актуальные вопросы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) в штатном 

режиме для общеобразовательных 

школ Новосибирской области 

5 ноября -

18 ноября 

2014 

72 часа НИПК и ПРО 

4.  Современный урок в соответствии 

с требованиями ФГОС 

27 марта 

2014 

6 часов НИПК и ПРО 

5. Особенности системы оценки в 

условиях реализации ФГОС 

31 марта 

2014 

6 часов НИПК и ПРО 

 

6. 

Учитель начальных классов. 

Реализация личностно-

ориентированного подхода при 

обучении младших школьников в 

условиях ФГОС. 

15сентября 

по 29 

сентября 

2016 

72 часа АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщениеираспространениесобственногоопыта 

 
Годы  Где 

заслушивались 

Формы 

представления 

опыта 

Тема Результат  

2011 года Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

информатизации 

образовательного 

процесса в 

контексте ФГОС 

НОО» 

Доклад  «Электронное 

портфолио - 

новые 

технологии 

оценивания 

результатов 

начального 

образования» 

Программа 

семинара 

2011 Районный 

семинар-

практикум 

«Первые шаги в 

науке» 

Доклад «Экологическ

ое воспитание 

младших 

школьников»  

(из опыта) 

Программа 

семинара 

2011 Региональный 

конкурс 

творческих 

педагогических 

проектов «Так 

зажигают звезды»  

Защита 

творческого 

педагогическог

о проекта 

«Вникайте в 

творчество 

народное!» 

 

Диплом II 

степени 

2013 Открытый 

окружной 

фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творю красоту 

своими руками» 

Участник 

мастер-класса 

«Изготовлени

е цветов в 

технике 

мокрого 

валяния» 

Сертификат 

2014 VI 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Человек и его 

ценности в 

современном 

мире» 

Выступление  «Формирован

ие 

нравственных 

ценностей 

школьников» 

Сертификат 



2014 IV открытый 

региональный 

семинар-

практикум  

Участник  «Сохранение 

и развитие 

русской 

традиционной 

культуры в 

современном 

образовательн

ом 

пространстве» 

Сертификат 

2014 Всероссийская 

Педагогическая 

Видеоконференц

ия 

Участник  «Мастер-

класс: 

эффективный 

урок» 

Диплом  

2015 Областная 

научно-

педагогическая 

конференция  

Выступление «Литература 

как компонент 

литературно-

исторического 

наследия 

Древней 

Руси» 

Сертификат 

2015 Региональный 

конкурс 

творческих 

педагогических 

проектов «Так 

зажигают звезды»  

Защита 

творческого 

педагогическог

о проекта 

«Народные 

праздники» 

 

Диплом II 

степени 

2015 УчСиб, 23-я 

Выставка 

образования 

«Карьера в 

России и за 

рубежом» 

Участник 

мастер-класса 

Проект 

«Возрождение 

ремесел» 

Сертификат 

2015 Районный 

фестиваль 

педагогических 

идей 

«Методическое 

сопровождение 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Выступление  Открытая 

площадка 

педагогическо

го опыта 

«Осваиваем 

ФГОС» 

Диплом 

2016 Всероссийский 

сайт для педагога 

Dlyapedagoga.ru 

Публикация Методическая 

разработка 

«Такая 

Свидетельст

во 



знакомая 

сказка А. 

Милна 

«Винни - Пух 

и все-все-

все»» 

 

2016 Всероссийское 

педагогическое 

издание, сайт 

Pedologiya.ru 

Публикация  Статья 

«Использован

ие фольклора 

при 

формировани

и 

нравственных 

ценностей 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участиевконкурсах 

 
Годы  Название 

конкурса 

Статус  Форма участия Результат  

2010-

2011 

учебны

й год 

Учитель года Районный  Открытый урок, 

мастер-класс 

4 место в 

районе 

2011  II Областной 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

учителей 

начальных классов 

«Мой лучший 

урок» 

Областной  Видео-урок  Диплом 

участника 

2011 Конкурс 

творческих 

педагогических 

проектов «Так 

зажигают звезды» 

Региональный  Защита проекта 

«Вникайте          

в творчество 

народное» 

Диплом II 

степени  

2014 Всероссийский 

творческий    

конкурс «Летнее 

вдохновение» 

Всероссийски

й 

Методическая 

разработка 

Диплом I 

степени  

2015 Конкурс 

творческих 

педагогических 

проектов «Так 

зажигают звезды» 

Региональный Защита 

педагогического 

проекта 

«Народные 

праздники» 

Диплом II 

степени 

2016 Всероссийский 

конкурс учителей 

с международным 

участием 

Всероссийски

й 

Номинация: 

«Педагогически

й проект» 

«Знакомимся с 

народными 

праздниками» 

Диплом 

победител

я I степени 

2016 Всероссийский 

конкурс учителей 

с международным 

участием 

Всероссийски

й 

Номинация: 

«Учитель года              

-2016» 

Диплом 

победител

я 

II степени 

 

 

 

 



Награждения 

 
Названиедокумента Содержание Кемвыдан Когдавыдан 

Почетная грамота За большой вклад в 

обучение           и 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Новосибирской 

области - министр 

В.А.Никонов 

2012 

Благодарность За участие в 

организации и 

проведении 

Международной 

эвристической 

олимпиады 

мл.школьников 

«Совенок - 2013» 

Руководитель                 

образовательных 

программ П.М. 

Горев 

2013 

Благодарственноеписьмо За подготовку 

победителей  

Международного 

конкурса-игры 

«Русскиймедвежонок 

– языкознание для 

всех» 

ДиректорМБОУ 

СОШ  

№ 153 Г.Ф. 

Кириченко 

 

 

2014 

Благодарность За активное участие в 

работе 

международного 

проекта для учителей 

videouroki.net 

Руководитель 

проекта О.Н. 

Кудрявцева 

2014 

Диплом За подготовку 

победителя VI 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

 Председатель 

жюри кандидат 

пед. наук Потанина 

Е.А. 

2014 

Благодарственноеписьмо За участие в 

конкурсе-игре 

«Лукоморье» 

Председатель 

оргкомитета  

Верезубова И.В. 

2015 

Благодарственноеписьмо II Открытый 

областной конкурс 

детского творчества 

«Моя будущая 

профессия» 

Доцент ВАК – А.Н. 

Тимошенко 

Начальник ОО 

Дзержинского 

района  

Л.В. Старых 

 2015 



Благодарственноеписьмо За помощь в 

проведении 

Всероссийского 

математического 

конкурса «Карта 

сокровищ» и вклад               

в развитие 

дистанционных 

математических 

соревнований 

 Координатор 

конкурса В.О. 

Ковалев 

2016 

Благодарственноеписьмо За помощь в 

проведении 

Всероссийского 

математического 

конкурса «Клад 

ацтеков» и вклад               

в развитие 

дистанционных 

математических 

соревнований 

 Координатор 

конкурса В.О. 

Ковалев 

2016 

Благодарственноеписьмо Открытый конкурс 

детского творчества 

«Здоровье в наших 

руках» 

Директор МБУДО 

ЦВР «Галактика» 

Н.П. Агапова 

2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


