
Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  д. Согом» 

 

Карта профессионального развития  (2011-2016) 

учителя начальных классов МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

Менщиковой Светланы Валентиновны 

 

1. Дополнительное образование 

Год Образовательный центр,  

тема курсовой подготовки, количество часов 

Подтверждающий 

документ 

2013 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

Курсы повышения квалификации «Организация летнего 

отдыха детей с дневным пребыванием», г. Ханты-

Мансийск, 72 часа 

Удостоверение  

№ 647 

2013  «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»
 
Семинар 

«Организация психолого-педагогического сопровождения 

учащихся образовательных учреждений», г. Ханты-

Мансийск
 

- 

 

2013  

АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования». 

Курсы повышения квалификации «Реализация системно – 

деятельностного подхода в современной начальной школе», 

г. Ханты-Мансийск, 72 часа. 

Удостоверение 

№ 1391 

 

 

2015 ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»  

Обучающий семинар «Использование ИКТ на уроках в 

средней (основной) школе в условиях реализации новых 

федеральных государственных образовательных 

стандартов»,  г. Ханты-Мансийск.  

Сертификат  

 

 

2016 АУ ДПО  ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

Вебинар "Организационно-технологическое, техническое 

обеспечение проведения апробации технологии печати 

КИМ в аудиториях ППЭ и сканирование ЭМ в ППЭ", г. 

Ханты-Мансийск 

- 

2016 АУ ДПО  ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

Семинар «Обучение привлекаемых специалистов к 

проведению ГИА в 2016», г. Ханты-Мансийск 

- 

2016 Издательский центр «Дрофа» и «Вентана – Граф». 

Методический семинар – вебинар «Современные 

педагогические технологии как инструмент обеспечения 

качества учебного процесса и достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО (на примере УМК «Начальная 

школа XXI века» и «Планета знаний»), 8 часов. 

Сертификат  

 

 

 

 

 

2016 ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр». Курсы повышения квалификации 

«Мониторинг универсальных учебных действий младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 

г. Бийск, 72 часа. 

Удостоверение  

№ 222403280155 

   



2. Экспертная деятельность, наставничество, руководство (председательство) 

профессиональными  объединениями. 

Год Деятельность, основные функции 

2011 -Руководитель школьного методического объединения учителей «Начальная 

школа» 

-Член предметного жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2011-2012 учебного года 

2012 - Руководитель школьного методического объединения учителей «Начальная 

школа» 

2014 - Руководитель школьного методического объединения учителей «Начальная 

школа» 

2015 - Руководитель школьного методического объединения учителей «Начальная 

школа» 

- Председатель временной экзаменационной комиссии по проверке апробации 

итогового сочинения (изложения) 

- Руководитель ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном году 

2016 - Руководитель школьного методического объединения учителей «Начальная 

школа» 

- Наставник молодого специалиста 

- Ответственный технический специалист за получение, расшифровку, 

тиражирование и отправку материалов процедуры оценки качества начального 

общего образования в период проведения Всероссийских проверочных работ в 

4-х классах 

 

3. Транслирование практических результатов деятельности (распространение 

опыта, проведение методических учеб, мастер-классов, участие в 

конференциях, семинарах)  

Год  Тема  Уровень  

2014 Участие в работе территориального методического 

семинара «Проблемы развития коммуникативных 

компетенций у учащихся сельской школы в условиях 

реализации ФГОС» 

Муниципальный 

2014 1. Участие в составе творческой группы в подготовке к 

празднованию 85-летнего юбилея школы 

Школьный 

2015 Участие в работе районного семинара «Оценка достижения 

планируемых результатов обучения» 

Муниципальный 

2015 2. Участие в составе творческой группы в организации 

торжественных мероприятий к 70-летию Победы в ВОВ 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Поселковый 

2016 3. Участие в составе творческой группы в подготовке 

победителя муниципального конкурса «Ученик года».  

Школьный 

 

4. Репрезентативность учителя начальных классов Менщиковой С.В. 

 

№ Содержание грамоты Кем выдана  

1 Почетная грамота за достигнутые профессиональные 

успехи, личный вклад в совершенствование обучения 

и воспитания подрастающего поколения, 

добросовестный и плодотворный труд и в связи с 

профессиональным праздником «День Учителя»  

Департамент образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры, 2012 г. 



2 Диплом организатора за подготовку и проведение 

Всероссийской олимпиады для младших школьников 

 «Центр поддержки 

талантливой молодежи»,  

г. Бийск, 2012 г. 

3 Благодарственное письмо за добросовестный 

творческий труд, активное участие в общественной 

жизни коллектива 

Комитет по образованию 

Администрации Ханты-

Мансийского района,  

2012 г. 

4 Благодарность за организацию и проведение 

Всероссийских предметных олимпиад для младших 

школьников 

 «Центр поддержки 

талантливой молодежи»,  

г. Бийск, 2013 г. 

5 Благодарность за успехи в области школьного 

образования, высокий профессионализм и 

компетентность, целеустремленность и кропотливый 

труд, многолетний опыт и неугасимый огонь, 

искреннюю преданность своему делу, которые 

послужат дальнейшему развитию духовного и 

интеллектуального уровня подрастающего поколения 

Глава администрации 

Ханты-Мансийского 

района, 2013 г. 

6 Благодарность за достигнутые успехи в сфере 

образования, активную жизненную позицию и 

высокий профессионализм 

Глава Ханты-Мансийского 

района, 2013 г. 

7 Благодарственное письмо за профессиональное 

мастерство, педагогический талант, душевную 

щедрость, индивидуальный подход к каждому 

ребенку, компетентность, ответственность и 

доброжелательность 

Ханты-Мансийская 

окружная организация 

профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ, 2013 г. 

8 Благодарность за активное участие в работе 

международного проекта для учителей videouroki.net 

Оргкомитет 

международного проекта 

videouroki.net, 2014 г. 

9 Почетная грамота за высокий профессионализм, 

активную работу с обучающимися и воспитанниками 

и в связи с празднованием Дня учителя 

Комитет по образованию 

Администрации Ханты-

Мансийского района,  

2014 г. 

10 Почетная грамота за многолетный добросовестный 

труд, успехи в практической подготовке 

обучающихся и воспитанников и в связи с 

празднованием 85-летия со дня образования школы 

Комитет по образованию 

Администрации Ханты-

Мансийского района,  

2014 г. 

11 Благодарность за помощь в организации и 

проведении международного дистанционного блиц-

турнира проекта «Новый урок» 

Оргкомитет ООО «Новый 

урок», г. Смоленск, 2016 г. 

12 Благодарственное письмо за помощь в проведении 

«Дино-олимпиады» 

Оргкомитет ООО «Учи.ру», 

г. Москва, 2016 г. 

 

Директор   МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»                                В.И. Горбунова 


