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Общие сведения 
Дата рождения:  23.04.1974г. 

Образование: высшее,  

Тобольский педагогический институт им. Менделеева, 1996год, специальность 

учитель начальных классов. 

Стаж работы: общий – 25г. 

                          педагогический – 25г. 

                         в данной школе – 25г. 

Категория: высшая, приказ № 773-0 от 04.05.2017 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

  Тема: «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника».   

ГОУ ДПО ХМАО-Югры «Институт повышения квалификации и развития 

регионального образования» 

Удостоверение №22027, декабрь  2006г.      

 Участник Всероссийского семинара. Тема: «Введение ФГОС начальной школы 

на основе ИКТ» 

ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»  

Сертификат, 2.12.2010г. 

 Тема: «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника». 

АУ ДПО ХМАО-Югра. Институт развития образования.    

Удостоверение  №7130, октябрь  2011г 

 Тема: «Качество дополнительного образования в рамках введения ФГОС». 

АУ ДПО ХМАО-Югра. Институт развития образования.    

          Удостоверение  №1877,  май 2011г  

Тема: «Методологические и содержательные особенности преподавания         

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»». 

          АУДПО ХМАО-Югра. Институт развития образования. 

          Удостоверение   №1532 ,апрель2013г . 

 Стажировка по проблеме «Диссеминация педагогического опыта по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», г. Сургут с29.10.2013 по 31.10.2013г., приказ №1368 от 

22.10.2013г. 

 Участник педагогической мастерской на тему: «Запуск механизма каскадной 

инновации метапредметных образовательных технологий Мыследеятельностной 

педагогики в системе образования», г.Нефтеюганск  с 03.12.15 по 05.12.15 

приказ № 737-0 от 26.11.2015г. 

 Тема: «Проектирование и реализация системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования »        АУ ДПО ХМАО-Югра. Институт развития образования.          

Удостоверение  № 2440 , март2016г. 
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 Обучение на семинаре ООО «Многофункциональный инновационный центр» по 

теме: «Инновационные технологии обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках федерального образовательного стандарта 

начального и общего образования» в объеме 36 часов с 19 по 20 мая 2016 г. 

Сертификат № 01661 Г.Тюмень 

 Повышение квалификации. Курсы: «Проектирование и развитие системы 

выявления, сопровождения и развития талантливых школьников и 

индивидуально-психологического сопровождения одаренных обучающихся на 

уровне образовательной организации» в объеме36 часов. Приказ № 1603-0 от 

22.05.2017 

 Повышение квалификации. Курсы: «Федеральные образовательные стандарты 

основного общего образования : стратегия смыслового чтения и работы с 

текстом». Г.Сургут. Приказ № 333-0 от 20.04.2017 

 Повышение квалификации. Курсы: «Особенности реализации программы 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в объеме  72часа 

с 16 по 27 апреля 2018г. АУ ДПО ХМАО-Югра. Институт развития образования.          

Удостоверение  № 1772 

 Повышение квалификации. Курсы: «Информационная безопасность молодежи и 

меры противодействия экстремизму в сети Интернет» в объеме 72часа с 9 по 18 

декабря 2019 г. «Нижневартовский государственный университет». 

Удостоверение №4590 

 Повышение квалификации. Курсы «Эффективные приемы и методы работы с 

детьми ОВЗ» в объеме 36 часов с 15 по 26 апреля 2019г. «Институт повышения 

квалификации- РМЦПК» г. Пермь. Удостоверение № 2700-18. 

 Повышение квалификации. Курсы : «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учетом требований  ФГОС » в объеме  72часа. 

13.07.2020. Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт 

г.Брянск. Удостоверение  № 8279756. 

 Повышение квалификации. Курсы «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» Июль2020 

 Повышение квалификации. Курсы «Духовно-нравственное воспитание детей в 

условиях реализации программы «Социокультурные истоки» в объеме 72 часа 

 Повышение квалификации. Курсы «Классное руководство и организация 

воспитательной, образовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» в объеме 144 часа 2022г «Классический 

Университет РФ» ООО «Федерация развития образования».   

 Участие в работе пресс-центра на конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года 2021». 
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Сведения о награждении: 

 

 Диплом III степени лауреат конкурса «Учитель года-2002» . 

 Грамота Комитета по образованию 2007г. 

 Почетная грамота департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Приказ №515 от 06.06.2008г.. 

 Благодарственное письмо от главы г.п. Пойковский 2009г. 

 Лауреат школьного фестиваля «Инновации в образовании» 

 Почётная грамота МО РФ. Приказ от 10 августа 2010 г. №692/к-н. 

  Победитель в районном дистанционном конкурсе «Урок с применением ИКТ». 

С.п. Сингапай, 2010 г. 

 Победитель в школьном конкурсе среди классных руководителей «Самый 

классный классный». май, 2013 г. 

 Диплом педагога, подготовившего победителей Всероссийской олимпиады по 

математике для 4 классов.Образовательные технологии интернет-портал 45 

минут. Март 2013г. 

 Диплом за участие во Всероссийском образовательном турнире школьников 

Центр дистанционных турниров «Град знаний» г. Пермь 17 апреля 2013г. 

 Свидетельство о публикации. Международный образовательный портал «Мир 

учителя», 22.04.2013г. 

 Диплом педагога, подготовившего победителей олимпиады «Времена года» 45 

минут. Ноябрь 2013г. 

 Почетная грамота департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. Приказ №804-0  от 17.11.2014г. 

 Создание персонального сайта на Infourok.ru Сертификат  №АА.194229 

 Участие в районном конкурсе методических разработок на лучшую 

дидактическую игру по изучению Правил дорожного движения среди 

образовательных организаций пгт Пойковский Нефтеюганского Приказ №354-0 от 

18.05.2016г., 1 место 
 Победитель конкурса программ внеурочной деятельности обучающихся для 

начальной и основной школы Приказ № 169 от 14.03.2016 

 Наставничество. Студентка 4 курса Ярошенко Наталья Игоревна Сургутского 

государственного педагогического университета,(СурГПУ) Психолого-

педагогическая практика. 

 Участник VIII региональных рождественских образовательных чтений 

«Традиции и новации: культура, общество, личность» 17.11.2016 г.Нефтеюганск. 

 Диплом участника районного фотоконкурса «В гармонии с природой» 2017г. 

 Победитель районного конкурса «Лучший видеоурок». Приказ№05.06.2018г. 

 Удостоверение ветерана труда. 
 Благодарственное письмо за участие в работе пресс-центра на конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года 2021». 

 Почетная грамота департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. Приказ №692-0  от 24.09.2021г 
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Тема школы. 
«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения».  

 

Цель: создание условий, способствующих  успешному освоению 

обучающимися стандартов нового поколения, раскрытию их 

интеллектуального и творческого потенциала и обеспечивающих 

профессиональный рост педагогов и их творческую активность.  
Методическая тема МО: 

«Повышение профессиональной и образовательной компетентности педагогов 

начальных классов в условиях ФГОС»  

 

Цель методической работы  

для учителей:  

создание условий для повышения профессиональной и образовательной 

компетентности педагогов в условиях ФГОС через оказание методического и 

информационного сопровождения и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

для обучающихся: 

создание условий для достижения нового качества обучения учащихся  в процессе 

реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО и  внедрения ФГОС для учащихся с ОВЗ через 

повышение уровня квалификации и компетенций педагогических работников. 

Задачи МО на 2021-2022 учебный год: 

 Повышение уровня теоретической (предметной), психолого-педагогической 

подготовки учителей через курсы повышения квалификации, участие в 

педагогических совета школы, семинарах-практикумах, психолого-

педагогических семинарах. 

 Распространение результативного педагогического опыта учителей начальной 

школы, анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса в урочной и внеурочной деятельности; внедрение 

новых форм, методов обучения, путём взаимопосещения уроков, участия в 

анализе открытых  уроков и мастер-классов. 

 Оказание педагогической поддержки учащимся с разным уровнем обучаемости 

через внедрение современных педагогических технологий, внеурочную 

деятельность. 



6 

 

 Организация работы по изучению нормативных документов на заседаниях МО, 

педагогических советах. 

 Совершенствование работы по здоровьесберегающим  технологиям и 

укреплению здоровья обучающихся, повышение эффективности обучения через 

внедрение технологии системно-деятельностного подхода. 

Организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования, реализуемых на 

районных МО, семинарах-практикумах, конференциях 
 

Личная тема: «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

Срок реализации проблемы - 5 лет (до 2022 г.)  

 

 Цель:     изучение возможностей организации взаимодействия игровой и учебно-

познавательной деятельности младших школьников как средства формирования у них 

универсальных учебных действий. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Изучение и анализ научно-методической литературы, а также передового 

педагогического опыта по теме самообразования. 

 Подбор диагностического инструментария и оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий младших школьников. 

 Обобщение, разработка методов и приемов организации взаимодействия игровой 

и учебно-познавательной деятельности младших школьников как средства 

формирования универсальных учебных действий. 

 Анализ результатов педагогической деятельности и обобщение опыта. 

 

 

Этапы работы над темой: 

 

 Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2017 г.) - определение темы, изучение 

научно-методической литературы, постановка цели и задач. 

 Основной этап (ноябрь 2017 г. – апрель 2021 г.) – систематизация 

теоретического материала, диагностика уровня сформированности 

универсальных учебных действий младших школьников апробирование на 

практике выбранных методов, приемов. 

 Заключительный (апрель - май 2022 г.) – повторная диагностика уровня 

сформированности универсальных учебных действий младших школьников, 

систематизация материала по теме, обобщение, подготовка отчета. 
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Использование современных образовательных технологий. 

Технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся. 

 1. Игровые технологии  

 2. Проблемное обучение  

 3. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф.Шаталов)  

 4. Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении  

 5. Технологии уровневой дифференциации  

 6. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов 

(В.В.Фирсов). .  

 7. Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по 

интересам детей (И.Н.Закатова).  

 8. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)  

 9. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

 10. Групповые технологии.  

 11. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

 

Технологии развивающего обучения. 

 1. Система развивающего обучения Л.В.Занкова.  

 2. Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.  

 3.Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов).  

 4. Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С.Якиманская).  

 5. Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко) 

 

Источники самообразования 

• Телевидение 

• Газеты, журналы 

• Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и 

др.) 

• Интернет 

• Видео, аудио информация на различных  носителях 

• Платные курсы 

• Семинары и конференции 

• Мастер-классы 

• Мероприятия по обмену опытом 

• Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты 

• Курсы повышения квалификации 
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Нормативно-правовая база.  

ЛИТЕРАТУРА,  планируемая к изучению: 
 

 Нормативно-правовые документы для работы ОУ 

1. ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 г. "Закон об образовании РФ"    

 http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

 2. Конвенция о правах ребёнка    http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventio... 

 3.ФЗ РФ № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"   http://propaganda-

bdd.ru/index.php?act=pages&id=15 

 4. Конвенция о правах инвалидах  http://www.rg.ru/2012/10/24/konvencia-site-dok.html 

 5. СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

 http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

 6. ФЗ РФ  " О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108... 

 

Нормативные документы, регламентирующие работу учителя начальных классов. 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43). 

2. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 статьи 9,13,14,15,32 (ред. от 02.02.2011) 

«Об образовании». 

3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. 

№17785). 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=15
http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=15
http://www.rg.ru/2012/10/24/konvencia-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
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7. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», зарегистрировано в Минюсте 

РФ 04 февраля 2011 года № 19707. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 г., 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г. № 26755. 

11. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 15.01.2010 № 15987). 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 

19739). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 
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15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

программы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 66 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089».  

19. Закон РФ «Об образовании» (ст. 32), закрепляющий право образовательных 

учреждений определять список учебников из действующих Федеральных перечней в 

соответствии со своей образовательной программой и учебным планом» 

20. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль 

и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 № 1561/14-15 

21. Письмо Министерства образования и науки РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 

«Рекомендации по организации обучения 1-классников в адаптационный период» 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

24. Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/met_pis_kontrol.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/met_pis_kontrol.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/adapt.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/adapt.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/izmen_bup.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/izmen_bup.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/izmen_bup.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/izmen_bup.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/fp11_12nach.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/fp11_12nach.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/fp11_12nach.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/fp11_12nach.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/fp11_12nach.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
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25. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России N 03-296 от 12 

мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

26. Письмо №105 от 24.02.2011, г. Москва «Об использовании учебников 

математики Л.Г. Петерсон» 

 

 

Практическая отдача: 

2021-2022уч.год 

Выступления на заседаниях методического объединения начальных классов;   

«Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

Участие в школьных семинарах и педсоветах; Мастер – класс.  Выступление на 

школьном семинаре  «Дидактическая игра как средство формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОСНОО», декабрь 2020 

Участие в предметном дне. 

 

 

2020-2021уч.год 

 

Дата Тема выступления Уровень 

выступления 
февраль Открытый урок  по русскому языку «Род 

имен существительных». 

МО 

февраль Выступление на МО: «Дидактическая игра как 

средство формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОСНОО» 

 

 

ОТКРЫТЫЙ  УРОК 

Март, урок  по  русскому языку: «Глагол как часть речи». 

 

 

ОТЧЕТ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ: 

Открытый урок, отчёт по теме самообразования на заседании творческой группы, 

методическая копилка, участие в подготовке проведении декады начальных классов 

 

 

 

 

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/org_vneur_deyat.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/org_vneur_deyat.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/org_vneur_deyat.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/uch_peters.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/uch_peters.doc
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РАБОТА   С   ОДАРЕННЫМИ   УЧЕНИКАМИ 

 
    

      Результаты 2017-2018г: 

№ п/п ФИ ребенка предмет результат 

1 Мазурова Елизавета Диплом победителя Районный 

конкурс  

«Профессия 

пожарный»,  

2  (3 место) Муниципальный 

конкурс Правовая 

игра «Выборы 

глазами детей». 

Приказ №428-0 

От 06.09.17г 

3 Жаркова Вера Диплом победителя Районный 

конкурс  

«Дорожный знак 

на новогодней 

елке», 

4 Плотникова Анна Диплом победителя  

(1 место) 

Школьный 

конкурс 

прикладного 

творчества 

«Покорми птиц 

зимой» 

5 Бессонова София Диплом победителя  

(1 место) 

Школьная 

олимпиада по 

окружающему 

миру среди 

обучающихся 4 

классов (декабрь 

2017г.) 

6 Бессонова София Диплом победителя  

(1 место) 

Школьная 

олимпиада по 

русскому языку 

среди 

обучающихся 4 

классов (декабрь 

2017г.) 

7 Плотникова Анна Сертификат. Муниципальный 

конкурс рисунков 

по Безопасности 

дорожного 

движения 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

приказ от 

20.11.2017г. 

№901-0 
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8 Бессонова София 

Жаркова Вера 

Ворошева Яна 

Грамота участника Муниципальный 

интеллектуальны

й марафон 

«Надежда» 

(25.04.2018г.) 

9 Семенцов Алексей Диплом победителя  

(1 место) 

VIII Районная 

научная 

конференция 

молодых 

исследований 

«Шаг в будущее», 

секция 

Инженерные 

науки в 

техносфере 

настоящего и 

будущего.апрель 

2018г. 

10 Мазурова Елизавета Сертификат Районное 

соревнование по 

образовательной 

робототехнике 

«РобоТех 17-18»  

Приказ №839-0 

От 31.10.17г. 

11    

     Результаты 2021-2022г: 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка предмет результат 

1 Бруев Константин Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

2020 г. для 3го класса 

Диплом 

победителя 

2 Суменкова Варвара Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

2020 г. для 3го класса 

Диплом 

победителя 

3 Будник Давид Конкурс компьютерных 

рисунков, приуроченный 

к 90-летию со дня 

образования ХМАО-

ЮГРЫ и 40-ка летия 

Диплом 

победителя 

4 Суменкова Варвара Образовательный портал 

учи.ру 

Диплом 

победителя 

5 Суменкова Варвара Образовательный портал 

учи.ру 

Диплом 

победителя 

6 Куликов Семен Образовательный портал 

«Синий бегемот» 

Диплом 

 1 степени  

7 Бруев Константин Районный дистанционный 

конкур детского 

творчества  

«Сюрприз для новогодней 

 1 место. 
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елочки» 

8 Анянова Милана Конкурс «Открытая 

олимпиада» 

Призер. 

9 Бруев Константин Конкурс «Открытая 

олимпиада» 

Призер. 

10 Куликов Семен Лего консруирование 1 место 

11 Шарангия Давид Лего консруирование 2 место 

 

 

 

Планируется  работа  по развитию познавательной активности учащихся через 

использование нетрадиционных форм урока. 

 Индивидуальные консультации (1 раз в неделю) 

 Подготовка к участию во всероссийских интеллектуальных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру»  

 Проведение школьных предметных олимпиад. (1 раз в год) 

Выполнение нормативных документов, рекомендаций: 

 Составлены рабочие программы по предметам на 2021-2022 учебный год 

 Составлен проект воспитательной работы на 2021-2022год 

 Составлен план самообразования на 2021-2022год 

Перспективный план повышения квалификации: 

 

 Аттестация в 2022 году (май) 

 Прохождение курсов повышения квалификации  

ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ: 
 

ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ ВНУТРИ МО 2021/2022г. 

 
Дата Тема урока ФИО учителя Примечания 

Что увидели полезного? 
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