
Информационная карта учителя (2016 – 2017 учебный год) 

Александрова Елена Вадимовна 

 
Должность учитель начальных классов 

Образование Высшее 

УрГПУ,2006г. 

Общий стаж работы 25 

Педагогический стаж  25 

Категория 1 

Дата прохождения аттестации 2012 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, 

№ удостоверения 

 

1. Подготовка организаторов  ЕГЭ, ОГЭ                

        26.11 – 28.11.15г. Екатеринбург 

 

2.  ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: организация и содержание 

образовательной деятельности в 

образовательной организации» 

   27.06.2016 – 01.07.2016год – 40 часов.      

Екатеринбург 

3. «Информационные и коммуникативные 

технологии как средство реализации требований 

ФГОС начального общего образования» 

09.11.2015 - 19.11.2015год – 80 часов. 

Екатерибург 

 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 18 часов + дом обучение – 6 часов 

Внеурочная 

деятельность 

1. Интеллектуальные витаминки. 

2. Мы исследователи. 

Класс. руководство 1 «В» 

Участие педагога в 

профессональных конкурсах (год, 

название, результат) 

   

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсах  

2015 – 

2016 

уч.год 

Школьный этап защиты 

исследовательских 

проектов «Первые шаги». 

(индивидуальный) 

 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

(индивидуальный) 

 

Школьные предметные 

олимпиады:  

                    русский язык -  

                    математика –  

             окружающий мир -  

 

победитель 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

……. 

……. 

…….. 

 



Всероссийский  конкурс 

 "Кит—компьютеры, 

информатика, технологии" 

 

Всероссийский конкурс 

«ЭМУ –Специалист 2015» 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

Участие в мероприятиях 

(семинары, конференции, 

вебинарах,  пед.чтения) 

 

Участие в работе семинара «Педагогические чтения 

– 2016. Актуальные проблемы современного 

образования» 

Публикации  отражающие опыт 

работы 

 

Публикация статьи «Ученик года», газета 

«Бисертские вести». Методический сборник по 

материалам «Педагогических чтений -2016» 

«Развитие критического мышления на уроках в 

начальной школе» 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

1. Диплом участника Педагогических чтений – 

2016 года «Актуальные проблемы 

современного образования» - 2016год. 

2. Грамота за подготовку победителя 

муниципального этапа защиты 

исследовательских проектов обучающихся. – 

2016 год 

3. ГАОУ ЦПМ благодарственное письмо за 

участие в проведении и проверке 

всероссийских проверочных работ в 4 классе. 

2016 год. 

4. Сертификат организатора  школьного 

конкурса «Ученик года 2016» 

5. Грамота за многолетний и добросовестный 

труд. – 2016 год. 

6. Грамота за организацию и проведение 

мониторингового конкурса «ЭМУ –

Специалист 2015» 

7. Грамота за организацию подростков в 

областном конкурсе рисунков на тему: 

«Полиция глазами детей» -2016год 

8. Грамота за творческий многолетний труд. -

2015год 

 

 

 


