Информационная карта учителя (2016 – 2017 учебный год)
Акулова Светлана Ивановна
Должность
Образование
Общий стаж работы
Педагогический стаж
Категория
Дата прохождения аттестации
Повышение профессиональнопедагогической квалификации:
год, место, тема, количество часов,
№ удостоверения

учитель начальных классов
Высшее
УрГПУ, 2006г.
28
27
высшая
2014год
1. Развитие профессиональной компетентности
эксперта
по
вопросам
аттестации
педагогических работников. декабрь 2015
год -16 ч.
Ревдинский педколледж
№ 2739
2. ФГОС начального общего образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья: организация и
содержание образовательной деятельности в
образовательной организации»
июнь 2016год – 40 часов.
Екатеринбург «ИРО»
№8187

Нагрузка Кол-во часов
17
Внеурочная
«Мы - исследователи»
деятельность
Класс.руководство
3 «Б»
Участие
педагога
в 2015 Муниципальный конкурс
профессональных конкурсах (год, 2016
на лучшую методическую
название, результат)
учебный разработку.
год
всероссийское
тестирование по
направлению:
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности»,
блиц-олимпиада
«Ключевые особенности
ФГОС
Участие обучающихся в НПК, 2015 –
Школьный этап защиты
олимпиадах, конкурсах
2016
исследовательских
уч.год
проектов «Первые шаги»
(групповой)

3 место
Диплом 2
степени

Диплом 2
степени

призёры

Муниципальная научнопрактическая конференция. призёры
Участие в школьной
предметной олимпиаде по
окружающему миру –
Всероссийский
метапредметный конкурс
«Решай – ка»

3 место

Диплом 1/ 2
и 3 степени

7 всероссийская олимпиада
по русскому языку для
диплом 3
учащихся 1-2 классов.
степени
Международный
дистанционный блиц –
турнир «Родная земля»
Всероссийский творческий
конкурс, номинация
«Творчество без границ»
Открытый
Территориальный конкурс
– выставка детского
творчества «О нас и для
нас», посвящённого
юбилею А. Л. Барто
Международная
викторина, посвященная
творчеству А.Л.Барто
Муниципальный конкурс
детского творчества
«Война глазами детей»
2016 –
2017
уч.год

Конкурс – исследование
«Эму – Эрудит – 2015»

диплом 2 и
3 степени
победитель
диплом
2степени

диплом 1 и
2 степени
2 место
2 и 3 место

Школьный конкурс
творческих работ «Правила 1 место
дорожного движения
глазами детей»
Метапредметный

всероссийский конкурс
«Размышляй – ка» (школа
«Знаника»)
Школьная олимпиада по
русскому языку

3 место

3 место

Участие
в
мероприятиях
(семинары,
конференции,
вебинарах, пед.чтения)
Публикации отражающие опыт
Публикация в методическом сборнике по
работы
материалам «Педагогических чтений – 2016» по
теме «Воспитательный потенциал урока ОРКСЭ
посредством упражнений, направленных на
развитие личностных результатов» 2015 год
Публикация на сайте «Портал Педагога».
Внеклассное мероприятие «День знаний во 2
классе» 2016 год
Публикация на портале «Завуч. Инфо». Работа по
теме «Карточки для индивидуальной работы на
уроках математики во 2 классе» 2015 год
Награждение педагога грамотами и Благодарственное письмо за помощь и проведение
званиями
всероссийского метапредметного конкурса
«Размышляй-ка», грамота за вклад и помощь в
организации экскурсионно-познавательных туров,
грамота за 3 место в муниципальном конкурсе
«Лучшая методическая разработка».
диплом за подготовку победителей международной
викторины, посвященной творчеству А.Л.Барто.

