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

учитель начальных классов
Среднее профессиональное
КПУ, 1986г.
30
30
1
2012
«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
18 ч
3ч: «Азбука здоровья», «Эрудиты», «Мы
исследователи».
4 «В»

Нагрузка Кол-во часов
Внеурочная
деятельность
Класс.руководство
Участие
педагога
в
профессональных конкурсах (год,
название, результат)
Участие обучающихся в НПК, 2015олимпиадах, конкурсах
2016
уч.год

Школьный этап защиты
исследовательских
проектов «Первые шаги»:
групповой –
индивидуальныйМуниципальная научнопрактическая конференция.
групповойиндивидуальныйПредметные школьные
олимпиады:
русский язык –
математика –
окружающий мир –

участие
1 место
участие
2 место

2местоШулаева Н.
Конкурс по математике
1 местосреди 3 кл. «Быстрый счёт» Кузнеова С.
2 местоИльясова А
3 местоКитаева П.
Мониторинговый
дистанционный конкурс

участие

ЭМУ.
20162017
уч.год

Международный
математический конкурс
участие
по математике «Кенгуру —
математика для всех»
Конкурс «Ученик года»
участие
Предметные школьные
олимпиады:
русский язык –

участие

Муниципальный конкурс
рисунков «Мы рисуем
труд»

участие

Международный конкурс
рисунков «Красота
божьего мира»

участие

Конкурс рисунков
«Мирное небо планеты».

2 местоМорчкова Т
3местоИльясова А
3местоКамаев К.
3 местоИльясова А
1 место
Балясников
а К.

Конкурс «Новогодних
газет»
Вокальный конкурс «Два
голоса»
Участие
в
мероприятиях
(семинары,
конференции,
вебинарах, пед.чтения)
Публикации отражающие опыт
работы

Награждение педагога грамотами и Грамота за организацию подростков в областном
званиями
конкурсе рисунков на тему «Полиция глазами
детей» - 2016 год
Грамота туристического агентства «Апельсин» за
помощь в организации познавательноэкскурсионных туров – 2016год

Грамота туристического агентства «Континент» за
помощь в организации познавательноэкскурсионных туров-2016 год
Грамота отдела образования- 2015год
Грамота за многолетний и добросовестный труд2016 год
Грамота за подготовку призёра муниципального
этапа защиты исследовательских проектов
обучающихся- 2016 год
Грамота за подготовку победителя муниципального
конкурса детского творчества «Мирное небо
Победы»-2015 год

