Информационная карта учителя (2016 – 2017 учебный год)

Слесарева Светлана Васильевна
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, 1994г.
22
22
высшая
2012 год
Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ
26.11 – 28.11.15год Екатеринбург
«Информационные и коммуникационные технологии
как средство реализации требований ФГОС»
80 часов ноябрь 2015 год Екатеринбург
«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
Дистанционные курсы.
Современные образовательные игровые технологии 36 часов - январь 2016 год.
Формирование читательской грамотности.
36 часов – апрель 2016 год
Современные
образовательные
технологии:
технология критического мышления – 36 часов –
октябрь 2015 год
Педагогический менеджмент – 36 часов
10.08 – 27.08 2015
Технология целеполагания – 16 часов
сентябрь 2015

Нагрузка Кол-во часов
Внеурочная
деятельность
Класс. руководство

18
«Учусь создавать
витаминки»
4 «А»

проект»,

«Интеллектуальные

Участие
педагога
в 2015профессональных конкурсах (год, 2016
название, результат)
уч.год

Муниципальный конкурс
на лучшую методическую
разработку педагогов
образовательных
организаций Бисертского
городского округа в
номинации «Сценарий
урока»

диплом 3
степени

Областной фестиваль
творчества работников
участие
образования грани таланта».
Номинация «Декоративноприкладное творчество»
Участие обучающихся
олимпиадах, конкурсах

в

НПК, 20152016
уч.год

Школьный этап защиты
призёры
исследовательских проектов
«Первые шаги»
(групповой)
Предметные школьные
олимпиады:
русский язык –
математика –
окружающий мир –

1 место

Областной конкурс
рисунков «Полиция глазами
детей»

участие

Муниципальный конкурс
детского творчества
«Война глазами детей»

участие

Территориальный конкурс
детского творчества по
произведениям А.Л. Барто

участие

Всероссийский конкурс
"Кит—компьютеры,
информатика, технологии"

1 место

Мониторинговый
дистанционный конкурс
ЭМУ.

1 место

1 место

20162017
уч.год

Международный
математический конкурс по
математике «Кенгуру —
математика для всех».

участие

Конкурс «Ученик года»

участие

Всероссийский творческий
конкурс «Удивительное
семечко» (http: pedsoveton
.ru)

участие

Предметные школьные
олимпиады:
русский язык –

3 место

Международный конкурс
рисунков «Красота божьего
мира»
Мониторинговый
дистанционный конкурс
ЭМУ.
Всероссийский конкурс
"Кит—компьютеры,
информатика, технологии
Мониторинговый
дистанционный конкурс
ЭМУ.
Участие в мероприятиях
(семинары, конференции,
вебинарах, пед.чтения)

Участие в работе семинара «Педагогические чтения
– 2016. Актуальные проблемы современного
образования»
Участие в вебинаре «Подготовка к ВПР»
октябрь 2016 год
http://idfedorov.ru/

Публикации отражающие опыт
работы

Образовательная технология развития критического
мышления как ресурс учителя в реализации ФГОС.
Публичное представление материала на сайте
ЗАВУЧ.ИНФО ,октябрь 2015

Награждение педагога грамотами и Грамота за победу в муниципальном конкурсе
званиями
педагогических работников «Лучшая методическая
разработка» «Мой первый урок» - 2015 год.

Грамота за 3 место в муниципальном конкурсе
«Лучшая методическая разработка» 2016год
Грамота за участие в работе семинара
«Педагогические чтения – 2016. Актуальные
проблемы современного образования»
Грамота за участие в областном фестивале
творчества работников образования грани таланта».
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Грамота за организацию подростков в областном
конкурсе рисунков на тему «Полиция глазами детей»
- 2016 год
Грамота туристического агентства «Апельсин» за
помощь в организации познавательноэкскурсионных туров – 2016год
Грамота за подготовку призёров муниципального
конкурса детского творчества Мирное небо
планеты», посвящённого 70- летию Победы – 2015
год

