
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

 
664544, Иркутская область Иркутский район село Никольск, пл. Комсомольская, здание 13 

Nastasya5@yandex.ru  

Тел. 692-189 

Отчет учителей начальных классов 

2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Раздел 1. «Документы» 
включаются все имеющиеся у учителя документы, подтверждающие его индивидуальные 
достижения: 
 

 Название 

документа 

Содержание Выдан 

кем когда 

Маркова А.Ю. Благодарность  За многолетний и 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

достигнутые успехи 

Министрество 

образования 

Иркутской 

области 

2021 год 

Крыцина Н.А.  

Благодарность.  

«Я и моя профессия»  за 

работу в составе 

оргкомитета. 

Приказ № 126 

Иркутского 

районного 

муниципального 

образования  от 

4.10 2021г. 

4.10 

2021г. 

Благодарность  За организацию работы 

по подготовке с детьми 

работ «Новогодняя 

игрушка»   

Приказ МОУ 

ИРМО 

«Никольская 

СОШ» №ОД\159\1 

от 30.12.2021г. 

30.12.202

1г. 

Купрякова 

А.А. 

Почетная 

грамота  

За активную работу в 

профсоюзе  

Иркутская 

районная 

организация 

профсоюза 

2021 

год. 

Никонович 

А.А. 

Благодарность

, сертификат  

эксперту, 

подготовившего 

победителей 

олимпиады.Бесплатная 

международная 

образовательная 

олимпиада 

межпредметная 

олимпиада «Лучший 

ученик» для 

школьников 3-4 классов 

Институт 

Повышения 

Квалификации и 

Профессиональн

ой 

Переподготовки 

Общественный 

Фонд Поддержки 

Образования 

Stichting 

Education Support 

2022 год 

mailto:Nastasya5@yandex.ru


в соответствии с ФГОС 

НОО 

(SES) 

(Netherlands) 

 Благодарность, 

сертификат 

эксперту, 

подготовившего 

участников олимпиады 

Всероссийская 

олимпиада по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 2021/22 

учебного года «Я 

Патриот» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

2022 год 

Благодарствен

ное письмо  

За подготовку 

победителей, 

всероссийский конкурс 

фоторабот «Как я 

встретил новый год» 

федеральный 

журнал «Звёздочка 

наша» 

 

2022 год 

Тихонова И.В. Сертификат Подтверждает активное 

участие в методическом 

объединении учителей 

начальных классов 

Института повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Некоммерческая 

образовательная 

организация 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

21.02.20

22 г 

 Благодарность За активный поиск 

новых методик 

преподавания, высокую 

мотивацию к 

самообразованию, а 

также личный вклад в 

повышение качества 

образования на основе 

использования 

современных 

технологий и 

образовательных 

ресурсов. 

Некоммерческая 

образовательная 

организация 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

21.02.20

22 г 

Хлопотникова 

Е.С. 

Благодарность За работу в составе 

жюри муниципального 

фотоконкурса «Моя 

прекрасная осень» 

МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

Приказ от 

29.10.202

1 №153 

Благодарность За работу в составе 

жюри муниципальной 

олимпиады «Мир 

вокруг нас» 

МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

Приказ от 

09.02.202

2 №18 

Благодарность За организацию работы МОУ ИРМО 2021год 



с обучающимися по 

подготовке и участию в 

районном конкурсе 

детского творчества 

«Наполни душу 

красотой» 

«Никольская 

СОШ» 

Благодарствен

ное письмо 

№2111-2-

186862 

За помощь в 

проведении 

всероссийской 

краеведческой онлайн-

олимпиады 

«Многовековая Юрга» 

для 1-11классов. 

Платформа 

«Учи.ру» 

Декабрь 

2021 

Благодарствен

ное письмо 

№186862 

За помощь в 

проведении 

всероссийской 

олимпиады 

«Безопасные дороги» 

для 1-9 классов.  

Платформа 

«Учи.ру» 

Ноябрь 

2021 

Благодарствен

ное письмо 

№2111-1-

186862 

За помощь в 

проведении 

всероссийской онлайн-

олимпиады «VK по 

программированию для 

1-9 классов» для 1-

11классов. Основной 

тур. 

Платформа 

«Учи.ру» 

Декабрь 

2021 

Благодарствен

ное письмо 

№2111-2-

186862 

За помощь в 

проведении 

всероссийской онлайн-

олимпиады «По 

литературе 1-9 кл.». 

Платформа 

«Учи.ру» 

Ноябрь 

2021 

Грамота  За 2 место в школе в 

образовательном 

марафоне «Эра 

роботов» 

Платформа 

«Учи.ру» 

25.11.21

-

20.12.21 

Грамота  За 1 место в школе в 

образовательном 

марафоне «Волшебная 

осень» 

Платформа 

«Учи.ру» 

28.10.21

-

22.11.21

. 

 
 

Раздел 2. «Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке»  

 Тема Наименование 

организации 

Место 

проведения 

Номер и 

дата 

выдачи 

М Основы обеспечения  ООО «Центр Интернет № 463-



А 

Р 

К 

О 

В 

А. 

 

А. 

 

Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационной безопасности  

детей 

инновационно

го образования 

и воспитания»  

Единый урок. 

канал 

Единый урок 

805282 

От 

06.12.2021 

(36 часов) 

Школьная неуспеваемость:  

факторы, причины, оказание  

адресной помощи обучающимся. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

№ 27890 

С 

29.11.2021 

по 

20.12.2021 

(36 часов) 

Модель ведения документации  

учителя-логопеда в рамках  

реализации ФГОС в условиях  

средней образовательной школы 

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

Управление 

образования 

Иркутского 

района  

Сертифика

т 

05.05.2022 

   Моделирование деятельности   

психолго-педагогического  

консилиума в образовательной  

организации  

МКУ ИРМО 

«РМЦ» 

МОУ ИРМО 

«Хомутовска

я СОШ 2» 

Сертифика

т 

05.04.2022 

1.Работа с трудным поведением 

2. компетенции учителя по  

формированию функциональной  

грамотности учеников 

 3.цифровые компетенции  

педагога 

4.компетенции успешного  

современного учителя 

АНО «Россия 

страна 

возможностей

» 

Интенсив.3.0 

Я-учитель 

Интернет-

канал 

Сертифика

ты от 

06.05.2022 

  Оказание логопедической  

помощи в системе общего  

образования  

ГАУ ДПО 

ИРО 

ГАУ ДПО 

ИРО 

дистанционн

о 

Сертифика

т 

16.11.2021 

Первый Всероссийский форум  

классных руководителей  

Министерство 

просвещения 

РФ ФКР 

Министерств

о 

просвещения 

РФ ФКР  

дистанционн

о 

Сертифика

т  

9-10 

октября 

2021 

К 

Р 

Ы 

Ц 

И 

Н 

А 

 

Цифровые компетенции 

педагога 

АНО «Россия 

страна 

возможностей

» 

за 

прохождение 

теста в 

«Интенсиве Я 

Учитель 2.0» 

 

Сертифи 

кат  

2021 

«Цифровые компетенции 

педагога» 

АНО «Россия 

страна 

за 

прохождение 

Сертифи 

кат  



Н. 

 

А. 

 

возможностей

» 

теста в 

«Интенсиве Я 

Учитель 3.0» 

2021 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» 

АНО «Россия 

страна 

возможностей

» 

за 

прохождение 

теста в 

«Интенсиве Я 

Учитель 3.0» 

Сертифи 

кат  

2021 

«Компетенции успешного 

современного учителя» 

АНО «Россия 

страна 

возможностей

» 

за 

прохождение 

теста в 

«Интенсиве Я 

Учитель 3.0» 

Сертифи 

кат  

2021 

«Работа с трудным поведением» АНО «Россия 

страна 

возможностей

» 

за 

прохождение 

теста в 

«Интенсиве Я 

Учитель 3.0» 

Сертифи 

кат  

2021 

Цифровая трансформация. 

Быстрый старт 

Высшая школа 

Государственн

ого 

управления. 

онлайн Сертифи 

кат  

2021 

Финансовой грамотностим Всероссийский 

онлайн зачёт 

онлайн  Сертифи 

кат  

2021 

Х 

Л 

О 

П 

О 

Т 

Н 

И 

К 

О 

В 

А 

 

Е 

 

С 

 

Участие в вебинира «Цифровой 

образовательный контент 

компании Новый диск для 

начальной школы» 

ЦОК Новый 

диск 

онлайн Сертифи 

кат 

2022год. 

Участие в вебинира «Мобильное 

электронное образование 

континент реализации 

программы коррекционной 

работы» 

ЦОК Новый 

диск 

онлайн  Сертифи 

кат 

2022год. 

Участие в вебинире 

«Комплексное сопровождение 

введение обновленных ФГОС 

начального и основного 

образования с использованием 

ресурсов цифровой( сетевой 

образовательной среды) 

Мобильное Электронное 

образование» 

ЦОК Новый 

диск 

онлайн Сертифи 

кат 

2022год. 

Цифровая трансформация. 

Быстрый старт. 

Центр 

подготовки 

руководителей 

онлайн  Сертифи 

кат 

06.12.21 



и команд 

цифровой 

трансформаци

и ВШГУ 

РАНХиГС 

Подтверждение 

профессиональную 

компетенцию, пройдя 

независимую международную 

аттестацию со сдачей 

тестирования по теме: ФГОС: 

метапредметный подход к 

обучению. 

ООО «Знанио» 

г.Смоленск 

онлайн Сертифи 

кат 

03.11.2021 

2 всероссийская конференция-

совещание, Клинико-

педагогическое исследование 

современного ребенка с ОВЗ и 

Инвалидностью. 

ФГБНУ 

«Институт 

коррекционно

й педагогики 

РАО» 

онлайн Сертифи 

кат 

20.12.2021 

 Участнику практико-

ориентированного семинара 

«Безграничные возможности а 

ограниченных условиях: 

практики социализации 

обучающихся 

интеллектуальными 

нарушениями в 

общеобразовательной 

организации» 

МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр» МОУ 

ИРМО 

«Уриковская 

СОШ» 

МОУ ИРМО 

«Уриковская 

СОШ» 

Сертифи 

кат 

28.03.2022 

За участие в работе семинара 

«Основные «тренды» проектной 

деятельности» в рамках 

деятельности Локального 

Координационного Центра 

программы «Шаг в будущее» по 

Иркутскому району. 

ЛКЦ МОУ 

ИРМО СОШ 

поселка 

Молодежный» 

онлайн  Сертифи 

кат 

29.03.2022 

Совместный вебинар с ГК 

«Просвещение»: Организация 

работы организации работы с 

детьми ОВЗ в современных  

условий образования» 

СКАЕНГ онлайн Сертифи 

кат 

1.03.2022 

За участие в вебинаре «Как в 2 

раза снизить нагрузку на 

преподавателей во время 

дистанта» 

СКАЕНГ онлайн Сертифи 

кат 

1.03.2022 

За участие в вебинаре «Как 

мотивировать детей учиться в 

ковид» 

СКАЕНГ онлайн Сертифи 

кат 

1.03.2022 



Подтверждает прохождение 

обучающего курса на сайте 

https://fcrisk.ru/courses  

Обучающая (просветительская) 

программа по вопросам 

здорового питания для групп  

населения, проживающих на 

территориях с особенностями в 

части воздействия факторов  

окружающей среды 

Национальный 

проект 

«Демография»

, федеральный 

проект 

«Укрепление 

общественног

о здоровья» © 

 онлайн Сертифи 

кат 

1.03.2022 

 Опыт эффективной 

профессиональной ориентации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 

примере проекта «Абилимпикс» 

(региональный опыт)0.5ч  

АО  

Издательство 

«Просвещение

» 

АО  

Издательство 

«Просвещен

ие» 

Сертифи 

кат 

17.02.2022 

Инклюзивное образование и его 

реализация: психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностям 0.5ч. 

АО  

Издательство 

«Просвещение

» 

онлайн Сертифи 

кат 

17.02.2022 

Особенности проектирования и 

реализации курса математики 

для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями в 1-4 и 5-9 класса. 

0.5 ч. 

АО  

Издательство 

«Просвещение

» 

онлайн Сертифи 

кат 

17.02.2022 

За прохождение теста Я- 

учитель2.0. 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников.» 

ООО Яндекс 

г. Москва 

онлайн 

Сертифи 

кат 

Сертифи 

кат 

11.05.2022 

 За прохождение теста Я- 

учитель3.0. 

«Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников» 

ООО Яндекс 

г. Москва 

 онлайн Сертифи 

кат 

11.05.2022 

За прохождение теста Я- 

учитель3.0. 

«Работа с трудными детьми» 

ООО Яндекс 

г. Москва 

онлайн 11.05.2022 

Сертифи 

кат 

 
 

Участие в методических объединениях 

 
 

Название    
методического  
объединения  

Тема, над 
которой 
работает 
методическое 

Тема, над которой 
работает учитель в рамках 
темы методического 
объединения 

Сроки 
работы 



объединение 

Купрякова А.А. МО 

начальной 

школы 

 

Создание 

условий для 

совершенствов

ания 

профессионали

зма и 

педагогическог

о мастерства 

на основе 

дифференциац

ии обучения и 

индивидуально

го подхода. 

 «Развитие творческих 

способностей детей в 

трудовой деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

 

2020- 

2025 (2 

год  в 

работе) 

Маркова А.Ю. « Формирование 

образовательной среды, 

способствующей 

преодолению «кризиса 

чтения» и развитию 

читательской 

компетентности» 

2020-

2024 

г.г 

Тихонова И.В. «Нарушение чтения и 

пути их коррекции у 

младших школьников» 

 

2019-

2024 

Крыцина Н.А. «Развитие 

орфографической 

зоркости младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

2021-

2025 

Хлопотникова  

Е.С. 

  

Никонович А.А. «Развитие 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника» 

 

Сыроватская Т.В.   

 
Участие в работе творческих групп 

 

Название 
творческой 

группы 

Тема, над которой 
работает творческая 

группа 

Тема, над которой работает 
учитель в рамках темы 

творческой группы 

Сроки 
работы 

 
 
 

  

 
Систематичность   повышения    квалификации. 

 



Ф.И.О. 

учителя 

 

Название курсов 

повышения  

квалификации 

Кол-во 

часов 

аудиторных 

занятий 

Сроки Вид полученного 

документа 

Крыцина Н.А.  

 

                             

«Коррекционная 

педагогика                        

и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

73ч 11.12.

2021 

Удостоверение 

О повышении 

квалификации 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

250ч. 09.12.

2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36ч. 06.12.

2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона»Об 

образовании в РФ» и 

профессиональных 

стандартов» 

77ч. 12.02.

2022 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021г.» 

44ч. 12.02.

2022 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Купрякова А.А. «Основы специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики в контексте 

требований ФГОС» 

72ч. С 

18.11 

по 

2.12.2

019го

д 

удостоверение 

«Воспитание на уроке : 

новые  смыслы в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

72ч. С 15 

.04. 

по 

24.04.

2015 

удостоверение 

«Педагогическая 

деятельность в условиях  

ФГОС  и ФГОС 

образования 

108ч. С 

11.05. 

по 

28.05.

удостоверение 



обучающихся с 

умственной отсталостью»  

2016 

год 

«Современные подходы к 

формированию 

программы повышения 

качества образования» 

72ч. С 

25.10. 

по 

12.11.

2021 

год 

удостоверение 

« Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном 

процессе обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

30ч. С 

22.03. 

по 

28.03.

2022 

удостоверение 

«Психолого-

педагогические аспекты 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

сенсорными 

нарушениями»  

72ч. С 

11.10. 

по 

21.10.

2021 

год 

удостоверение 

«Современные подходы к 

разработке содержания и 

организации 

образовательного 

процесса по 

иностранному языку» 

 

8 часов  2 

ноябр

я 

2013г. 

серитификат 

Маркова А.Ю. 

Школьная 

неуспеваемость: 

факторы, причины, 

оказание адресной 

помощи обучающимся. 

 

(36 часов) С 

29.11.

2021 

по 

20.12.

2021 

 

Удостоверение 

№ 27890 

  

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

(36 часов) От 

06.12.

2021 

 

Удостоверение  

№ 463-805282 

 

Никонович А.А 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

36 25.05.

2022  

удостоверение 

«федеральный 

государственный 

44 12.02.

2022 

удостоверение 



образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии сприказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 

года»  

«Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

и профессиональных 

стандартов» 

 

77 часов  12.02.

2022 

серитификат 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

73 часа 13.10.

2021 

серитификат 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

250 часов  13.10.

2021 

серитификат 

ООО «Центр повышения 

квалификаций и 

переподготовки «Луч 

знаний»  «ОРКСЭ: 

теория и методика 

преподования в 

образовательной 

организации» 

72 часа с 

06.07.

2021 

по 

12.07.

2021 

серитификат 

Тихонова И.В. 

«Формирование навыка 

смыслового чтения и 

достижение результатов по 

показателю 

функциональной 

грамотности у младших 

школьников» ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

150 часов 25.12.2

021 г.-

01.02.2

022 г. 

Удостоверение 

78 0647585 

«Современные методы 

оценки учебных 

достижений учащихся на 

уроках в начальной школе 

150 часов 20.02.2

2 г – 

25.03. 

22 г. 

Удостоверение 



и мониторинг 

эффективности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

150 часов. ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»           ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

72 часа 27.10.2

021 г. 

Удостоверение 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»   

250 часов 28.10.2

021 г. 

Диплом 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

учреждениях» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания»   

36 часов 29.11.2

021 г. 

Удостоверение 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 часов 29.11.2

021 г. 

Удостоверение 

Хлопотникова 
Е.С. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

36 ч. 29.11.2

021 

Удостоверение 

( о повышении 

квалификации) 

463-15928887 

«Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»  

36 ч. 29.11.2

021 

Удостоверение 

( о повышении 

квалификации) 

459-1592887 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 

2021года» 44 ч. 

44 ч. 29.11.2

021 

Удостоверение 

( о повышении 

квалификации) 

519-1592887 

«Построение 

образовательной среды 

50ч. г.Иркут

ск 

Удостоверение 

( о повышении 



для учащихся  с 

задержкой психического 

развития на уровне 

начального общего 

образования»  

02.03.2

022г. 

квалификации) 

383101981811 

№2105 

 

«Активные  методы 

обучения как ресурс 

формирования навыков 

21 века у обучающихся 

на уровне начального 

общего образования»  

36ч. г.Иркут

ск 

06.10.2

021г. 

Удостоверение 

( о повышении 

квалификации) 

383101875091 

№23361 

«Смешанное обучение в 

условиях современной 

цифровой 

образовательной среды»  

36ч. г.Иркут

ск 

29.01.2

021. 

Удостоверение 

( о повышении 

квалификации) 

383101487419 

№15305 

Сыроватская 
Т.В. 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

младшего школьника: от 

проектирования к 

сопровождению 

 

36 14.02.

22 – 

28.02.

22 

Удостоверение  

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

 

 

36 

 

 

 

23.03.2

2 – 

04.04.2

2 

 

Удостоверение  

 

 

Использование Microsoft 

Teams в образовательных 

организациях 

 

 

 

2 15.02.2

022 

 

Сертификат  

 
 

Профессиональная переподготовка или получение дополнительного образования 

 
 
 

Название учебного               
заведения, курсов или темы   

дополнительного 
образования 

Кол-во часов 
аудиторных 

занятий 
Сроки 

Вид 
полученного 
документа 

Купрякова А.А. 
 

ООО « Инфоурок» по 
программе « Теория и 
методика преподавания в 
начальных классах 

270 

С 16 
декабря 
2020 по 

10 

Диплом 



компенсирующего и 
коррекционного 
развивающего вида» 

февраля 
2021 
года 

ООО «Инфоурок» по 
программе «Английский 
язык» : теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 
 

600 

С 11 
июня 

2021 по 
13 

октября 
2021 
года 

Диплом 

 
Обучение в аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени и научного звания 

Название учебного заведения Тема работы Сроки Текущий результат 

 
 

   

Раздел 3. «Работа учителя по обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта» 

 
Наличие собственной системы методических разработок 

Название работы Тема Дата написания 

   

 
Наличие публикаций по проблемам обучения, развития, воспитания детей 

Дата 
написания 

Название работы Тема Издание 

    

 
Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, конференций, стажировок 

Форма представления 
опыта и название 

Тема 
Уровень (школьный, 

муниципальный, 
региональный) 

   

 
Разработка и реализация авторских концепций, программ и проектов 

Вид творческой работы Тема (направление, идея) Результат 

   

 
Участие в инновационной деятельности 

Форма участия Содержание работы Результат 

Сыроватская Т.В. 

Муниципальная 
стажировочная площадка по 

«Приемы формирующего 
оценивания в урочной 

Сертификат 



реализации федерального 
проекта «500+» 

деятельности» 

 
 
Раздел 4. «Участие в муниципальных, региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсах» 

 
Участие в конкурсах 

Название конкурса Сроки Результат 

Профессиональные конкурсы в образовательном учреждении 

   

Муниципальные профессиональные конкурсы 

   

Региональные профессиональные конкурсы 

   

Всероссийские профессиональные конкурсы 

   

Международные конференции, конкурсы и проекты 

   

Раздел 5. «Использование современных образовательных технологий, в т. ч. 
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе». 

•  название используемой технологии; 

•  перечень классов (групп), в которых используется данная технология; 

•  обоснование применения; 

•  имеющийся или прогнозируемый результат. 
 

Использование в работе современных образовательных технологий 

      Название     

технологии  

Клас

сы 

(груп

пы) 

Обоснование 

применения 

Имеющийся или 

прогнозируемый 

результат 

Купрякова 

А.А. 

Игровые  3в-

4б 

Позволяют 

добиться 

положительной 

динамики в 

обучении и 

воспитании 

У многих учеников 

изменились 

результаты по многим 

предметам в лучшую 

сторону. 

Никонович 

А.А. 

Игровые  3в-

4б 

Позволяют 

добиться 

положительной 

динамики в 

обучении и 

У многих учеников 

изменились 

результаты по многим 

предметам в лучшую 

сторону. 



воспитании 

Тихонова 

И.В. 

Технология 

проблемного 

обучения 

3 Развитие 

мотивации 

 

Активация 

познавательных 

процессов 

Ученики остаются не 

пассивными 

слушателями и 

исполнителями, а 

превращаются в 

активных 

исследователей 

учебных проблем. 

Учебная деятельность 

становится 

творческой. Дети 

лучше усваивают не 

то, что получили в 

готовом виде и 

зазубрят, а то, что 

открыли сами   

 

Здоровьесберегаю

щие  

технологии 

3 Дети учатся 

различным 

приёмам и 

методам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Укрепление здоровья 

Игровые 

технологии 

3  

 

 

 

 

Развивается 

наблюдательность, 

внимание, 

творческие 

способности. 

Формируются 

речевые умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение в работу 

каждого ученика, 

учитывая его 

интересы, уровень 

подготовки по 

предмету. 

Упражнения игрового 

характера обогащают 

учащихся новыми 

впечатлениями, 

выполняют 

развивающую 

функцию, снимают 

утомляемость. 

 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

(групповая работа) 

3 Формируется 

умение общаться в 

микроколлективе, 

обобщать 

сказанное. 

Работа в группах 

очень нравится детям, 

они ближе узнают 

друг друга, учатся 

общаться, учитывая 



Выражать своё 

мнение 

интересы товарищей. 

 

Информационные 

образовательные 

технологии 

3 Улучшение уровня 

наглядности 

Расширение 

кругозора 

Повышается интерес к 

изучаемым 

предметам. 

Учащиеся учатся 

собирать факты и их 

сопоставлять. 

Сыроватская 

Т.В. 

игровая 2 Ведущая 

деятельность в 

учёбы у детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Повышение качества 

обучения, 

доступность учебного 

материала 

Крыцина Н.А. Личностно-

ориентированный 

подход 

1 Такой подход к 

организации 

работы на уроке 

позволяет  создать 

необходимые и 

достаточные 

условия для 

развития каждого 

ученика. 

В своей 

 педагогической 

деятельности 

опираюсь на 

основные положения 

технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения,  стараюсь 

всегда держать в 

центре внимания 

личность ученика, его 

особенности, 

индивидуальность.  

 Игровые 

технологии 

1 Игровые 

технологии сохран

яют 

познавательную 

активность 

ребенка и 

облегчают 

сложный процесс 

обучения, 

способствуют как 

приобретению 

знаний, так и 

развитию многих 

качеств личности. 

Игровые 

технологии часто 

использую на 

уроках. 

Считаю, что хорошая, 

умная и 

занимательная игра 

активизирует 

внимание детей, 

снимает 

психологическое и 

физическое 

напряжение, 

облегчает восприятие 

нового материала. 

Раздел 6. «Демонстрация позитивной динамики достижений обучающихся».\ 
 
результаты образовательного процесса за определенный срок: 



• анализ соответствия знаний, умений обучающихся федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

• анализ качества обученности (количество детей, обучающихся по предмету на оценки 
«4» и «5»);  

• педагогический анализ участия детей в олимпиадах и конкурсах; 
• анализ участия детей в научно-практических конференциях муниципального, 

регионального и российского уровней; 
 
результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам: 
• описание системы внеурочной деятельности по предмету (ее компонентов, 

содержания, используемых технологий); 
• описание результативности системы внеурочной деятельности по предмету в 

аспектах личных достижений учителя и учащихся; 
 
 результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя: 
• описание системы воспитательной работы в классе, ее влияния на развитие 

воспитательного пространства школы; 
• анализ результативности работы классного руководителя в аспектах: динамика 

уровня воспитанности и коммуникативной компетентности учащихся; участие 
детского коллектива в реализации социально значимых инициатив; демонстрация 
конструктивного сотрудничества педагогического, родительского и ученического 
сообщества. 

 
Анализ результативности образовательного процесса 

Учитель Кол-во 

обучающихся 

Отличники Ударники Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

Крыцина Н.А. 21 - - - - 
 

21     

Купрякова А.А. 4 (овз  

нач.школа) 

0 3 75% 100% 

Маркова А.Ю      

Тихонова И.В. 16 3 4 43% 100% 

Сыроватская Т.В. 10 2 

 

4 

 

60% 100% 

Хлопотникова Е.С.      

 
Анализ участия детей в олимпиадах и конкурсах 

Год 
Названия олимпиады 

или конкурса 
Класс 

Ф. И. детей – 

участников 

олимпиад и 

конкурсов 

Характеристики наград 

Крыцина Наталья Анатольевна 

2022 Учи.ру. В марафоне 

«Мистические 

Бермуды» 

1 Дектярь М. 

 

Грамота за первое место  

по школе 

 

2022 Учи.ру. Весенняя 

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность и 

1 
 

Дектярь М., 

Сыроватский Ж. 

Диплом победителя 



предпринимательство» 

для 1-го класса  

2022 Учи.ру. Марафон 

«Цветущие Гавайи» 

1 Дектярь М. 

 

Грамота за первое место 

по школе 

2022 Учи.ру. « Основной тур 

зимней олимпиады по 

математике для 1-го 

класса 

1 Сыроватский Ж. 

 

Диплом победителя 

2022 Учи.ру. « Основной 

тур зимней олимпиады 

по математике для 1-го 

класса 

1 Дектярь м. Похвальная грамота за 

участие 

2022 Школьный конкурс 

Чтецов «Не смолкнет 

поэтическая лира» 

1 Участников 4 

Победитель 

Сыроватская 

Алиса 

МОУ ИРМО «Никольская 

СОШ» Приказ ОД-67 от 

24.02.2022 

 Районный конкурс 

Чтецов «Не смолкнет 

поэтическая лира» 

1 Сыроватская 

Алиса 

МОУ ИРМО «Никольская 

СОШ» Приказ ОД-67 от 

24.02.2022 

Купрякова Анастасия Алексеевна 

2021 Фото конкурс «Моя 

прекрасная осень»  

3в Закиров Николай 

Галактионов Е. 

Городниченко А. 

Назарова Оля 

Сертификаты участников 

2022 Конкурс по 

английскому языку  

3а Купрякова Н. 

Клемешова Д. 

Матвеева Е. 

Голубкого Д. 

Сертификаты участников 

Тихонова  Ирина  Викторовна 

2021 

октябрь  

«Безопасные дороги» 

На платформе Учи.ру 

3 1.Гилёв А. 

2.Семенцова Д. 

3.Степанов А. 

4.Степанов А. 

5.Ульянова Р. 

Похвальная грамота за 

участие 

2021 

ноябрь 

Осенняя олимпиада по 

литературному чтению 

На платформе Учи.ру 

3 1.Семенцова Д. 

2.Степанов А. 

3.Степанов А. 

4.Ульянова Р. 

Сертификаты 

участника 

2022 

февраль 

Зимняя олимпиада по 

математике  

На платформе Учи.ру 

3 1.Семенцова Д. 

2.Степанов А. 

3.Степанов А. 

4.Ульянова Р. 

5.Шахматов Н. 

Похвальная грамота за 

участие 



 




