
ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя         Бредихина Марина Анатольевна  

Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней аттестации      18 лет, 

высшая категория, 2009 год 

   Учебный предмет  начальные классы 

Учебная нагрузка 19 часов, 3часа – внеурочная деятельность 

Классное руководство 1а класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности  

 технология деятельностного метода обучения,  

 проектно-исследовательскую технологию,  

 ИКТ технологии,  

 технология продуктивного чтения,  

 технология оценивания учебных успехов.  

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году 

«Формирование УУД у учащихся начальных классов» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия Итог 

1а 2 Рубцов Максим 

Пруцкова Татьяна 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«ИНФОУРОК»   

1 место 

1 место 

 

 4 Рубцов Максим 

Пруцкова Татьяна 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

"Родное слово" - 

сентябрь 2013г. 

Диплом 2 степени 

сертификат 

 

 5 Семенцов Клим 

Сиротин Александр 

Сейткалиева Милена 

Вищеревич Дмитрий 

Полеенко Екатерина 

Курдутова Ульяна 

Курганкин Никита 

Международный 

конкурс 

"Талантливые дети" – 

осень.  

Конкурс поделок  

Лауреат 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

 Качество знаний по предмету ________не аттестуются 

  

 Ваши публикации - 
 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых сообществах  

 выступление на педагогическом совете по теме: «Методическая готовность учителя к 

реализации  ФГОС – проявление его целостной готовности к продуктивной 

образовательной  деятельности» в рамка единого методического дня в МБОУ – СОШ №1; 

 мастер-класс «Виды рефлексии» на заседании ТГПР «Лучшие учителя Советского 

района». 

 

 

 

 

 

 



   Ф.И.О. учителя: Вартапетова Оксана Анатольевна 

 Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней аттестации             17 лет, 

первая квалификационная категория, 2011 год 

  

    Учебный предмет : учитель начальных классов 

 Учебная нагрузка : 17 часов, 0,5 ГПД  

 Классное руководство : 3б класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности : проблемного диалога, продуктивного чтения, проектной 

деятельности, оценивания учебных предметов, игрового обучения, обучение в сотрудничестве, 

информационно-коммуникационные, интерактивного обучения, деятельностного обучения. 

 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Развитие самооценки у 

обучающихся в учебном процессе». 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия       Итог  

3б 6 Иванова Маргарита 

Сарсанбаев Кайрат 

Кручков Дмитрий 

Бражник Ангелина  

Киселёв Ринат 

Чунчалиев Азамат 

«Спасатели» участие 

 6 Куликов Татьяна 

Иванова Маргарита 

Сарсанбаев Кайрат 

Кручков Дмитрий 

Подуздов Кирилл 

Федченко Вероника 

«КИТ» участие 

 4 Иванова Маргарита 

Кручков Дмитрий 

Бражник Ангелина  

Чунчалиев Азамат 

«Родное слово» участие 

 5 Иванова Маргарита 

Сарсанбаев Кайрат 

Кручков Дмитрий 

Киселёв Ринат 

Чунчалиев Азамат 

«Кенгуру»  

 2 Сарсанбаев Кайрат 

Чунчалиев Азамат 

Предметная 

олимпиада 

«Олимпик» 

Участие 

1 место 

 3 Сарсанбаев Кайрат 

Чунчалиев Азамат 

Кручков Дмитрий 

Предметная 

всероссийская 

олимпиада 

Участие 

Участие 

1 место 

 3 Сарсанбаев Кайрат 

Чунчалиев Азамат 

Киселёв Ринат 

«Инфознайка» участие 

 1 Киселёв Ринат «Эрудит» участие 

 

 Качество знаний по предмету  математика -72%, русский язык – 68%, литературное чтение – 

82%, окружающий мир – 72% 

 

 Ваши публикации (если имеются)__________________________________________ 



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых сообществах:  

- участие в школьном конкурсе «Учитель года». 

- участие в муниципальном конкурсе «Современный урок». 

- семинар РМО учителей начальных классов. 

-участие в педагогической ассамблее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Ф.И.О. учителя         Волкова Светлана Николаевна 

Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней аттестации      30 лет, 

высшая категория, 2013год 

   Учебный предмет  начальные классы 

Учебная нагрузка 18 часов, 3часа – внеурочная деятельность 

Классное руководство 2а класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности  

 технология деятельностного метода обучения,  

 интерактивного обучения,  

 проектно-исследовательскую технологию,  

 ИКТ технологии,  

 технология проблемно-диалогического обучения.  

 технология продуктивного чтения.  

 технология оценивания учебных успехов.  

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году 

 «Развитие самооценки у обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия Итог 

2А 4 Андреев Ярослав 

Мусякаева Линара 

Ткач Денис 

Жаворонкова Валерия 

Всероссийская 

конкурс-игра по ОБЖ 

«Спасатели» 

2 место 

2 место 

2 место 

сертификат 

 6 Ткач Денис  

Урядов Владислав 

Агеева Ульяна 

Руднева Полина 

Андреев Ярослав 

Мокеев Илья 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«ИНФОУРОК»   

1 место 

1 место 

2 место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 4 Агеева Ульяна 

Масленнкова Анастасия 

Руднева Полина 

Андреев Ярослав 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

проекта 

«ИНФОУРОК»   

1 место 

3 место 

сертификат 

сертификат 

 4 Агеева Ульяна 

Жаворонкова Валерия 

Руднева Полина 

Андреев Ярослав 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

"Родное слово" - 

сентябрь 2013г. 

3 место 

3 место 

сертификат 

сертификат 

 5 Агеева Ульяна 

Ким Алексей 

 

 

Агеева Ульяна  

Болденко Снежана 

Руднева Полина 

Жаворонкова Валерия 

Международный 

конкурс"Талантливые 

дети" – осень. 

Конкурс фотографий    

Конкурс рисунков  

1 место 

Лауреат 

 

 

1 место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 25 Весь класс Международный 

интернет-проект 

«Мосты дружбы» 

сертификат 

 4  Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

? 



 12 Андреев Ярослав 

Агеева Ульяна 

Мусякаева Линара  

Ткач Денис  

Урядов Владислав 

Жаворонкова Валерия 

Руднева Полина 

Вовченко Роман 

Клименко Ольга 

Миткевич Кирилл 

Митина Полина 

Курганов Артем 

I межмуниципальная  

предметная 

олимпиада 

 для младших 

школьников 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 

 Качество знаний по предмету ________не аттестуются 

  

 Ваши публикации 

 Урок окружающего мира по теме «Путешествие тучки по Европе»  

 Урок окружающего мира по теме «Осторожно, животные!» 3 класс   

 Урок математики по теме «Сложение и вычитание в пределах 100» 

 Внеклассное мероприятие «Путешествие в сказочный лес» 1 класс 

 Учебный фильм «Зима» 

 Посвящение в первоклассники  

 Урок окружающего мира «Притяжение Земли» 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых сообществах  

 Интернет-семинар «Организация дистанционного обучения в системе «Дневник.ру»» 

 Интернет-семинар для педагогов по программе «Интернет как инструмент эффективного 

образования» 

14-й Всероссийский интернет-педсовет Турнир педагогических команд "Команда2Команда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1.Жуликова М.А. учитель начальных классов  первой квалификационной категории, 2013г. 

МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное Советского района, Саратовской области. Стаж работы 5 лет. 

2.Предмет: начальные классы. 

3.Направление поиска: Изучение организации  деятельности обучающихся при решении 

проектных задач. 

4.Цель поиска: развитие профессионального мастерства, обобщение педагогического опыта. 

5.Тема: «Формирование универсальных учебных действий по средствам решения проектных 

задач». 

6. Содержание опыта: 

-Совершенствование знаний в области решения проектных задач и организации деятельности 

обучающихся; 

- Накопление  теоретического материала по методической теме; 

- Обучение алгоритму решения проектной задачи и защите собственных проектов; 

- Динамика становления сотрудничества работы в малых группах. 

7.Условия формирования опыта: 

- Проведение открытых уроков для родителей; 

- Взаимопосещение уроков; 

- Диагностические исследования; 

- Публикация на личном сайте; 

- Изучение методической литературы по данной теме. 

  

 Учебная нагрузка    18часов -3ч. внеурочной деятельности 

Классное руководство           4 «Б» класс 

  

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности  

 технология деятельностного метода обучения,  

 интерактивного обучения,  

 проектно-исследовательскую технологию,  

 ИКТ технологии,  

 технология проблемно-диалогического обучения.  

 технология продуктивного чтения.  

 технология оценивания учебных успехов.  

 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия       Итог  

4Б 9 Жаркова Анастасия,  

Бейлепесова Лейла. 

Пааль Марина 

Воронова Юлия 

Молочко Анастасия 

Бабич Анна 

 

Всероссийская 

конкурс-игра по ОБЖ 

«Спасатели» 

1 место 

1 место  

2место 

2место 

2место 

2 место 

4Б 2 Жаркова Анастасия  

 

Муниципальная 

олимпиада 

«Олимпик» 

2 место 

4Б 4 Жаркова Анастасия 

Молочко Анастасия 

 

I межмуниципальная  

предметная 

олимпиада 

 для младших 

школьников 

2 место 

2 место 

 



 Качество знаний  _43% 

 ________________________________________________________________________ 

 

 Ваши публикации (если имеются)_____Классный час «Какое чудесное слово дружба!»,  

«Самопрезентация педагога» методисты.ру 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых сообществах     

ШППО, ТГПР, ВТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя: Захарова Татьяна Романовна 

 Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней аттестации             

33 года, первая квалификационная категория, 2013 год январь 

  

    Учебный предмет: учитель начальных классов 

 Учебная нагрузка: 20 часов, 0,5 ГПД 

 Классное руководство: 1Б класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности: проблемного диалога, продуктивного чтения, 

проектной деятельности, оценивания учебных предметов, игрового обучения, 

обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникационные, интерактивного 

обучения, деятельностного обучения. 

 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Развитие самооценки 

у обучающихся в учебном процессе». 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус 

мероприятия 

      Итог  

1Б 1ч. 1.Филатов Максим Международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети» 

Участник 

1Б 2ч. 1.Матюхин Алексей 

2.Дубцова Анастасия 

Конкурс рисунков 

«Моя Родина – 

Россия!» 

Участники 

1Б 6ч. 1.Ситнер Евгений 

2.Козлова Ангелина 

3.Филатов Максим 

4.Фёдоров Егор 

5.Жулев Тимофей 

6.Прохорова Алёна 

Конкурс рисунков 

о безопасности 

Участники 

1Б 2ч. 1.Филатов Максим 

2.Шикляев Дмитрий 

Международный 

конкурс поделок 

"Новогодняя 

игрушка" 
 

 

Участники 

1Б 15ч. 1.Матюхин Алексей 

2.Дубцова Анастасия 

3.Прохорова Алёна 

4.Гулякова Дарья 

5.Мамышова Юлия 

6.Козлова Ангелина 

7.Филатов Максим 

Международный 

конкурс рисунков 

"В стране Деда 

Мороза" 

 

Участники 



8.Куркина Елена 

9.Петухов Дмитрий 

10.Стадников Анатолий 

11.Полякин Владислав 

12.Шикляев Дмитрий 

13.Стуров Юрий 

14 Никора Ирина 

15.Жулев Тимофей 

1Б 1ч. 1.Филатов Максим Муниципальный 

конкурс закладок 

2 место 

1Б 3ч. 1.Жулев Тимофей 

2.Дубцова Анастасия 

3.Фёдоров Егор 

Всероссийский 

Фестиваль Науки 

Сертификаты 

 

 Качество знаний по предмету ______________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 Ваши публикации (если имеются) - Цифровое электронное портфолио  

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя: Карманова Елена Викторовна 

 Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней аттестации             

25 лет, высшая квалификационная категория, 2013 год 

  

    Учебный предмет : учитель начальных классов 

 Учебная нагрузка : 17 часов, 0,5 ГПД 

 Классное руководство : 3в класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности : проблемного диалога, продуктивного чтения, 

проектной деятельности, оценивания учебных предметов, игрового обучения, 

обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникационные, интерактивного 

обучения, деятельностного обучения. 

 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Развитие самооценки 

у обучающихся в учебном процессе». 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус 

мероприятия 

      Итог  

3в 10  Школьная 

прикладная 

олимпиада 

1 место 

  Серебряков Владислав «КИТ» 1 место в 

регионе. 

  Хайдарова Полина «Родное слово» 3 место 

  Галиулин Денис «Кенгуру» 3 место 

     

     

 

 Качество знаний по предмету __математика -75%, русский язык – 80%, 

литературное чтение – 96%, окружающий мир – 84% 

 

 Ваши публикации (если имеются)__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах:  

- Межмуниципальный фестиваль педагогического мастерства «Основные 

требования к современному уроку при переходе на ФГОС».  

- Семинар «Система оценивания результатов». 

- Семинар директоров «Реализация ФГОС – управленческий аспект». 
 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА. 
Ф.И.учителя Конаныхина Вера Алексеевна 

Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней 

аттестации:38лет,высшая,2008г 

Учебный предмет: начальные классы 

Учебная нагрузка: 16 час, 3 часа внеурочная деятельность. 

Классное руководство: 4А класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей педагогической 

деятельности 

-технология проблемно-диалогического обучения; 

-технология продуктивного чтения; 

- ИКТ технологии; 

-технология деятельностного метода обучения; 

- проектно- исследовательскую технологию 

Научно методическая тема в новом учебном году: 

«Развитие познавательных способностей у младших школьников в рамках реализации стандартов 

второго поколения.» 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах ,конкурсах чемпионатах 

 
 Класс Кол-во 

учащихся 

Ф.И участника Статус 

мероприятия 

Итог 

4 А  6ч 1.Шегай А. 

2Журавлев Д. 

3Попов А. 

4Морозова С. 

5Артемьев Д 

6Хасанов Р. 

КИТ  

 8ч 1.Абакумова К  

2.Комасова А  

3.Нестеров И  

4.Чипилян   

5.Журавлёв Д  

6Морозова С  

7.Хасанов   

8.Шегай Анна 

Всероссийский 

конкурс по 

ОЗОЖ 

«Спасатели» 

сертификаты 

 

 

-2 место 

 6ч 1.Сорокина С  

2.Копейкина А  

3.Артемьев Д  

4.Комасова А  

5.Хасанов Р  

6.Иванова М  

Всероссийские 

молодежные 

предметные 

чемпионаты 

«Старт», русский 

язык 

6м  в районе 

6м  в районе 

8м  в районе 

9м  в районе 

10 м  в районе 

11место 

 2ч 1.Артемьев Д . 

2.Журавлев Д . 

  

 

Всероссийские 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проект 

«Инфоурок» 

-диплом 2 

степени 

-диплом 3 

степени 

 1ч Журавлев 

Дмитрий 

Муниципальная 

Олимпиада по  

русскому языку. 

3место 

 1ч Сорокина 

София 

Международный 

рисунков   

«Талантливые 

дети» 

3место 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя         Морозова Наталья Сергеевна 

Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней 

аттестации       6 лет , высшая категория, 2014год 

   Учебный предмет  начальные классы 

Учебная нагрузка 18 часов, 3часа – внеурочная деятельность 

Классное руководство 2 В класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности  

 технология деятельностного метода обучения,  

 интерактивного обучения,  

 проектно-исследовательскую технологию,  

 ИКТ технологии,  

 технология проблемно-диалогического обучения.  

 технология продуктивного чтения.  

 технология оценивания учебных успехов.  

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году 

 «Развитие самооценки у обучающихся в процессе учебной и внеучебной 

деятельности» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах 

 

Класс Кол- во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия       Итог  

2 В 3ч 1.Михайлова Анжела 

2.Иванова Вероника 

3. Васильев Глеб 

 

Всероссийская 

олимпиада 

«Спасатели» 

Сертификат 

участия 

2ч 1.Иванова Вероника 

2.Морозова Светлана 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

проекта 

«ИНФОУРОК» 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

    

 

 Качество знаний по предмету ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах:  
1. Выступление на заседании ШМО классных руководителей «Методика В. 

Базарного». 

 
 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА 

 
   Ф.И.О. учителя: Рудометова  Людмила  Васильевна 

Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней 

аттестации: 27 лет, высшая квалификационная категория, 2013г. 

Учебный предмет: учитель начальных классов 

 

Учебная нагрузка: 17 часов, 0,5 ГПД 

 

Классное руководство: 3а класс 

 

Какие технологии обучения используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности:технология проблемного диалога, продуктивного 

чтения, проектной деятельности, оценивания учебных предметов, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-

коммуникационные технологии 

 

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году: «Развитие 

самооценки у обучающихся в учебном процессе». 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах 

 

Класс Кол – во             

обуч-ся 

Ф.И. обучающегося Статус 

мероприятия 

      Итог  

3а 10 Храменкова Анна 

Воронцов Олег 

 Серов Антон  

Казаков Алексей 

Тюльпинов Семен 

Кузнецова Елизавета 

Барковская Алина 

Дрозденко Ульяна 

Большакова Юлия 

«Родное слово»  

2 место  

 5 Барковская Алина 

Дрозденко Ульяна 

Вальтер Никита 

Казаков Алексей 

Тюльпинов Семен 

«Спасатели» участие 

 12 Тюльпинов Семен 

Храменкова Анна 

Супогалиева Дарья 

Казаков Алексей 

Вальтер Никита 

Бобровская Элеонора 

Серов Антон 

Давлетов Антон 

«КИТ» участие 



Воронцов Олег 

Дрозденко Ульяна 

Трофимов Андрей 

Чумарова Алена 

 10 Мусагалиев Ринат 

Тюльпинов Семен 

Супогалиева Дарья 

Казаков Алексей 

Ерохин Артем 

Храменкова Анна 

Большакова Юлия 

Сидорова Анастасия 

Дрозденко Ульяна 

Кузнецова Елизавета 

«Инфоурок»  

1 место, 3место 

 

 

 

 

 

 

2место 

2место 

 5 Воронцов Олег 

Серов Антон 

Тюльпинов Семен 

Ерохин Артем 

Мусагалиев Ринат 

«Инфознайка»  

Качество знаний по предмету: 89% 

 

Ваши публикации:публикацию «Исследование – особый подход к обучению, 

построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 

изучению окружающего мира» в областном журнале «Портфолио». 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах : выступление на методических семинарах, заседаниях районного 

методического объединения учителей начальных классов, Победитель районного 

конкурса «Самый классный классный», победитель школьного конкурса «Учитель 

года», победитель муниципального конкурса «Учитель года», участие в интернет – 

конференции «О, урок, ты солнце!», « Мой самый необычный урок!», участие в  

дистанционном конкурсе  «К вершинам мастерства» в номинации «Современный 

урок», призёр Всероссийского интернет - конкурса педагогического творчества, 

представляла свой опыт практической деятельности на VII региональной 

методической конференции «Слагаемые профессиональной компетентности 

педагога», участница круглого стола «Научно – исследовательская деятельность 

образовательного учреждения: теория и практика». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ САМОАТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА     

 
   Ф.И.О. учителя         Саблина Светлана Анатольевна 

Педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней 

аттестации      32 года, высшая категория, 2014год 

   Учебный предмет  начальные классы 

Учебная нагрузка 18 часов, 3часа – внеурочная деятельность 

Классное руководство 2 Б класс 

Какие технологии обучения Вы используете (планируете использовать) в своей       

педагогической деятельности  

 технология деятельностного метода обучения,  

 интерактивного обучения,  

 проектно-исследовательскую технологию,  

 ИКТ технологии,  

 технология проблемно-диалогического обучения.  

 технология продуктивного чтения.  

 технология оценивания учебных успехов.  

Научно  -  методическая тема учителя в новом учебном году 

 «Развитие самооценки у обучающихся в процессе учебной и внеучебной 

деятельности» 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

чемпионатах 

 

Класс Кол- во             

обуч- ся 

Ф.И. обучающегося Статус мероприятия       Итог  

2 Б 5ч 1.Логачев Николай 

2.Вязанкина Анастасия 

3.Гришин Андрей 

4.Богомолова Софья 

5.Богапов Валерий 

Всероссийский 

предметный 

чемпионат «Старт» 

Сертификат 

участия 

10ч 1.Буденный Максим 

2.Сучкова Анна 

3.Моргунов Никита 

4.Романова Дарья 

5.Фролова Елена 

6.Богомолова Софья 

7.Берсенев Глеб 

8.Марченко Максим 

9.Семухина Дарья 

10.Колесникова Анастасия 

«КИТ» Сертификат 

участия 

5ч 1.Берсенев Глеб 

2.Вязанкина Анастасия 

3.Сучкова Анна 

4.Колесникова Анастасия 

5.Богапов Валерий 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике и по 

русскому языку 

проекта 

«ИНФОУРОК» 

Сертификат 

участия 



 

 3ч 1. Вязанкина Анастасия 

2.Кузьмин Максим 

3.Буденный Максим 

Дистанционный курс 

по литературному 

чтению "Маленькая 

дверь в большой мир". 

2 класс 

Не закончен 

Качество знаний по предмету ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 Ваши публикации  

№ Название 

публикации 

Ссылка на публикацию 

1 Урок по 

окружающему 

миру 2 класс 

"http://nsportal.ru/sablina-svetlana-

anatolevna" 

2 «Применение 

дальтон техноло-

гии в решении 

проектных задач» 

nsportal.ru/user/159822 

3 Утренник «Моя 

мама лучшая на 

свете» 

"http://nsportal.ru/sablina-svetlana-

anatolevna" 

4 Цифровое 

электронное 

портфолио  

"http://nsportal.ru/sablina-svetlana-

anatolevna"  

 

 

Участие педагога в работе методических конференций, семинаров, сетевых 

сообществах:  
1.Выступление на заседании ТГПР учителей начальных классов «Педагогический    

   профессионализм – стратегическая перспектива развития учителя в рамках  

   реализации Федерального закона об образовании (29.08.2013г) 

2. Выступление на заседании ШППО «Использование приемов Дальтон –  

   технологии при решении проектных задач в начальной школе» (7.11.2013г) 

 
 


