Крикунова
Надежда
Валентиновна

Высшее педагогическое
14 июля1983 года.
Калининский государственный
университет.
Специальность «русский язык и
литература».
Квалификация – филолог.
Преподаватель.

Учитель
Русского языка и
литературы
(указать предмет)

Тема самообразования
1 октября 1987 года
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

Проблемное обучение как средство
развития познавательной
активности учащихся на уроке

Общий
педагогический

Педагогический в
ОУ

Стаж

общий

Образование
(указать какое:: среднеспециальное;
среднеспециальное педагогическое;
высшее, высшее педагогическое),
),
год окончания(число, месяц, год),
),
учебное заведение,
специальность,
серия, № документа)

30

30

26

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
класс класс

Квалификация

С 21.11.2012
г. по
04.12.2012 г.

«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника»

Отделение повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
«Внедрение федеральных
работников образования
государственных
ИнНО ФГБУ ВПО
образовательных стандартов»
«Тверской
(ФГОС)
государственный
университет»

2015 16.02.2019
72

72

2013-2014
учебный год

С 05.05.2009г. НУДПОС «Всесоюзный
по
центр повышения
01.08.2009г.
квалификации»

Название курсов

Категория

Где проходили

Срок аттестации

Время
прохождения

Кол-во
часов
следующе
й
переподго

Курсовая переподготовка

1

-

1998 2000
2005

2012

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Название конкурса

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

2010

2010

Фестиваль детского творчества
«Весенний перезвон» (театральная
постановка «Василий Тёркин» - 16
человек)
Фестиваль детского творчества
«Весенний перезвон» (театральная
постановка «Василий Тёркин»)

1 место

2013
Районный

1 место

2012

КВН Эммаусского образовательного
округа
«Мой родной язык» (1011класс).» - 16 человек)

Окружной

1 место

2011

Олимпиада по литературе - Бурцев М (9
класс)

Муниципальный

3 место

2013

Олимпиада по литературе - Цвенева
Мария (10 класс)

Муниципальный

1 место

2012

Международная игра-конкурс «Русский
медвежонок»

Международный,
результаты приведены
на районном уровне

4 местоИсакова Т.

результа
т

ГИА

61,4
балла
68.8

Год

ЕГЭ
2012

результа
т

Год

Название конкурса

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )
Окружной

Результат

Год

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2010

28.8 балла

2011
2013

32,3 балла
32,3 балла

2013

Международная игра-конкурс «Русский
медвежонок

Международный,
результаты
приведены на
районном уровне

1местоИванова Д. (5
класс);
1местоЗайцева Е. (10
класс);
3
местоСмирнова В. (5 класс),
3
местоИсакова Т. (10
класс).
3 место-Фукс
И. –(10 класс

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)
Год

2013

( можно за последние 3 года)
Уровень
Основание

Сертификат
Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
Тверской областной институт усовершенствования
учителей № 3309 от 22.11. 2013 года об успешном
представлении опыта работы «Реализация
системно – деятельностного подхода в условиях
реализации ФГОС» на окружном
межмуниципальном семинаре «Обеспечение
качества образования в условиях реализации
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации

региональный

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
2009г.
Грамота
За хорошую подготовку
победителей и призёров
окружного и районного
конкурсов «Весенний
перезвон» среди
общеобразовательных
школ Калининского
района
Грамота
2010г.
За высокие результаты
итоговой аттестации в
2009-2010 учебном году.
2011г.
Грамота
За многолетний и
добросовестный труд, за
высокие результаты
итоговой аттестации в

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Благодарность
главы Калининского
района Абрамовой Е.И. за
добросовестный труд,
успехи в воспитании и
обучении подрастающего
поколения

Приказ № 80-н от 10. 04. 2009г.
Грамота департамента
образования.
За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в
развитие системы образования
Калининского района

Всероссийский уровень
(указывать год)

2011 г.
Грамота
За подготовку призёра
муниципального тура
олимпиады школьников
2012г.
Грамота
За высокие результаты
итоговой аттестации в
форме ЕГЭ
2012г.
Грамота
За I место в окружном
КВН «Мой родной язык»
(дана участникам)

