
Информационная карта учителя (2016 – 2017 учебный год) 

Вострова Ирина Павловна 

 
Должность учитель начальных классов 

Образование Высшее 

УрГПУ,2006г. 

Общий стаж работы 25 

Педагогический стаж  25 

Категория высшая 

Дата прохождения аттестации 2012 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, 

№ удостоверения 

 

1. .Развитие профессиональной  компетентности 

эксперта по вопросам  аттестации 

педагогических работников. 

  16 часов – декабрь 2015 год. 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 

 

 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 18 

Внеурочная 

деятельность 

«Интеллектуальные витаминки», «Учусь создавать 

проект», «Театр Плюс» 

 

Класс. руководство 2 «А» 

Участие педагога в 

профессональных конкурсах (год, 

название, результат) 

2016 – 

2017 

уч.год 

 Всероссийское 

тестирование «Тотал Тест 

Октябрь – 2016» 

Направление «Основы пед. 

мастерства» 

 

Всероссийский конкурс 

методических разработок. 

 

диплом 3 

степени 

 

 

 

 

диплом 2 

степени 

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсах  

2015- 

2016 

уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап защиты 

исследовательских 

проектов «Первые шаги». 

 

Участие в школьных 

предметных олимпиадах 

                      русский язык -  

 

 Открытый 

Территориальный конкурс 

призёры 

 

 

 

 

1 место 2 

место 

 

 

 



2016 – 

2017 

уч.год 

– выставка детского 

творчества «О нас и для 

нас», посвящённого 

юбилею А. Л. Барто 

 

Областной конкурс 

рисунков «Полиция 

глазами детей» 

 

Новогодний школьный 

конкурс рисунков 

 

Метапредметный 

всероссийский конкурс 

«Размышляй – ка» (школа 

«Знаника») 

 

Всероссийский 

межпредметный 

интеллектуальный конкурс 

«Львенок» 

 

Мониторинговый 

дистанционный конкурс 

ЭМУ. 

Школьный конкурс 

«Ученик года 2015» 

  

 

 

Победители 

и призёры 

 

 

… 

 

 

 

победители 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

1, 2 место 

 

 

 

 

… 

 

3место 

Участие в мероприятиях 

(семинары, конференции, 

вебинарах,  пед.чтения) 

 

2015 год 

Участие в семинаре «Особенности ФГОС 

начального общего образования. Формирование 

УУД» (8 часов в Екатеринбурге) 

 

 

Публикации  отражающие опыт 

работы 

 

Публикация на  сайте Востровой Ирины Павловны 

Технологическая карта урока «Царство грибов», 

познавательно-развлекательное мероприятие «Мы 

за чаем не скучаем», День знаний 2 класс, День 

матери 1 класс,1сентября 1класс,портфолио 2 класс 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Грамота  Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области за успехи в профессиональной 

деятельности и многолетний добросовестный труд 

2015г. 

Грамота  за многолетний и добросовестный труд 

2016Грамота за организацию подростков в 

областном конкурсе рисунков на тему «Полиция 



глазами детей» 

Грамота за подготовку победителей и призёров 

открытого Территориального конкурса-выставки 

детского творчества «О нас и для нас», 

посвящённого юбилею Агнии Барто 

Грамота за подготовку учеников в школьном 

конкурсе «Ученик года 2015» 

Грамота за значительный вклад         и помощь в 

организации познавательно-экскурсионных туров 

подрастающего поколения 

 

 

 


