Информационная карта учителя (2016 – 2017 учебный год)

Гомзякова Светлана Николаевна
Должность
Образование
Общий стаж работы
Педагогический стаж
Категория
Дата прохождения аттестации
Повышение профессиональнопедагогической квалификации:
год, место, тема, количество часов,
№ удостоверения

Нагрузка Кол-во часов
Внеурочная
деятельность
Класс. руководство
Участие
педагога
в
профессональных конкурсах (год,
название, результат)

Участие обучающихся в
олимпиадах, конкурсах .

учитель начальных классов
Высшее
СГПИ, 1989г.
41
41
высшая
2015
1. «Формирование информационной культуры
младших
школьников,
осваивающих
федеральные
государственные
образовательные стандарты (72 часа)» дистанционные
01.11 2015 –27.04. 2016
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
16
«Мы патриоты», «Учусь создавать проект»,
«Интеллектуальные витаминки»
4 «Б»
2015 год Муниципальный конкурс
победитель
методических разработок
Номинация « Мой лучший
урок», «Проектная
деятельность»

НПК, 2015 –
2016
уч.год

Школьный этап защиты
исследовательских
проектов «Первые шаги»:
групповой –
групповой индивидуальный –

победители
участие
участие

Муниципальный этап
защиты
исследовательских
проектов обучающихся .

победители

Муниципальная
краеведческая

победители

конференция
«Моя малая родина:
природа, культура, этнос»
Предметные школьные
олимпиады:
русский язык – 2, 3 место
математика – 2 место
окружающий мир - 3 место
Мониторинговый
дистанционный конкурс
ЭМУ
Всероссийский конкурс
"Кит—компьютеры,
информатика, технологии"

2 место

3 место

Международный
математический конкурс
участие
по математике «Кенгуру —
математика для всех»
Областной конкурс
рисунков «Полиция
глазами детей»

участие

Школьный конкурс
новогодних газет

1,2 место

Школьный конкурс «Два
голоса»

участие

Муниципальный конкурс
детского творчества
«Война глазами детей»

1,2,3 места

Территориальный конкурс
детского творчества по
произведениям А.Л. Барто

2,3 место

Конкурс «Ученик года»

участие

в разных
номинациях

2016 –
2017
уч.год

Предметные школьные
олимпиады:
русский язык –

1, 2 место

Школьный конкурс
творческих работ «Правила
1,2 место
дорожного движения
глазами детей»
Метапредметный
всероссийский конкурс
«Размышляй – ка» (школа
«Знаника»)

участие

Муниципальный конкурс
рисунков «Мы рисуем
труд»

участие

Международный конкурс
рисунков «Красота
божьего мира»
Всероссийская олимпиада
проекта «Инфоурок»

диплом 2 и
3 степени

Всероссийский
диплом 1,2
межпредметный
интеллектуальный конкурс и 3 степени
«Львенок»
Мониторинговый
дистанционный конкурс
ЭМУ.
Всероссийский конкурс
"Кит—компьютеры,
информатика, технологии".

Участие
в
мероприятиях 2015год
(семинары,
конференции, Участие в вебинаре « Использование листов
вебинарах, пед.чтения)
достижений метапредметных результатов обучения
в работе с младшими школьниками»

2016 – 2017уч. год
Участие во всероссийской предметной неделе
учителей начальной школы.
info@zavuch.info
Публикации отражающие опыт
работы

Свидетельство
о публикации
методической
разработки урока русского языка во втором классе
на сайте http://infourok.ru/.- 2015год
На страницах СМИ сайт http://www.zavuch.ru/
разработка проекта «Среди милых сердцу
названий» 2015 год

Награждение педагога грамотами и Грамота за победу в муниципальном конкурсе
званиями
педагогических работников «Лучшая методическая
разработка» «Проектные технологии в
педагогической практике» - 2015 год.
Грамота за подготовку призёров муниципального
конкурса детского творчества Мирное небо
планеты», посвящённого 70- летию Победы – 2015
год
Грамота за подготовку победителей и призёров
муниципального конкурса детского творчества
«Война глазами детей» - 2016год
Грамота за подготовку победителей и призёров
открытого Территориального конкурса – выставки
детского творчества «О нас и для нас»,
посвящённого юбилею А. Л. Барто – 2016 год
Грамота туристического агентства «Апельсин» за
помощь в организации познавательноэкскурсионных туров – 2016год
Грамота за подготовку победителей
муниципального этапа защиты исследовательских
проектов обучающихся – 2016 год
Грамота за подготовку победителей муниципальной
краеведческой конференции «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос» - 2016 год
Грамота за организацию подростков в областном
конкурсе рисунков на тему «Полиция глазами
детей» - 2016 год

