29

Волкова
Ирина
Васильевна

Высшее,
19 июня 1987 года,
Калининский Государственный
университет,
Специальность: прикладная
математика
Квалификация: математик,
Диплом: НВ № 491099

Учитель
математики
информатики
(указать предмет)

Тема самообразования

_02.09.2013_
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

«Игровые моменты на уроках
математики»

3
года
8
мес

Педагогический в
ОУ

Общий
педагогический

Стаж

общий

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

3 года
8 мес

С 16.09.2013
по 04.10.2013

ТОИУУ, г. Тверь

Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС

108

28.01.201530.01.2015

ТОИУУ, г. Тверь

Современный урок в условиях
реализации ФГОС ООО

18

09.02.201530.05.2015

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
университет»

Психология и педагогика общего и
профессионального образования

300

2016

2018

Соотв
етстви
ес
заним
аемой
должн
остью

2013-2014

Категория

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподготов
ки

Время
прохожден
ия
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
клас класс
с

учебный год

Квалификация

5
«Б»

7»Б
»

-

-

С
01.03.2016
по
11.03.2016

28.09.201630.09.2016

07.11.201628.11.2016

31.10.201608.12.2016

ТОИУУ, г. Тверь

Система работы образовательных
организаций по профилактике ПАВ
среди детей, подростков и
молодежи

24

ТОИУУ, г. Тверь

Деятельность учителя математики
по совершенствованию подготовки
учащихся к ЕГЭ

24

ТОИУУ, г. Тверь

ЕГЭ по математике 2017 года:
содержание, технологии,
проблемы

24

ТОИУУ, г. Тверь

Проектирование инструментальнометодического обеспечения,
направленного на устранение
низких образовательных
результатов

36

8»б
»

23.10.201724.10.2017

ТОИУУ, г. Тверь

Система работы учителя по
сопровождению детей,
проявивших выдающиеся
способности

16

5
«б»

Результат

Год

Участие в конкурсах педагогического мастерства
( за всё время работы в ОУ)
Уровень
(школьный,
окружной,
Название конкурса
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

16.03.2016 олимполимпиада по математике

мШкольный

2014 еод

математическая конкурс-игра «Кенгуру»

Всероссийский

2015-2016

олимпиада по математике

Школьный

2014-2015

олимпиада по математике

Школьный

15.12.2016 Всероссийская олимпиада школьников по
компьютерным технологиям
2017
Олимпиада по математике

Муниципальный
школьный

7 класс -1,2
место
5 класс-1место
в районе, 6
класс- 1,2,3
место в районе
7 кл-1,3 место
7 класс-1,2,3
место
1 место
5 класс-1,2,3
место
8 класс-2,3
место

результат

ГИА
Год

ЕГЭ
результат

Название конкурса

Год

Год

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

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

Награды учителя
(сертификаты, дипломы) ( можно за последние 3 года)
Год

Основание

Уровень

2015

2016
Сертификат члена жюри VII межмуниципального конкурса
педагогических идей и инноваций с применением ИКТ и
фестиваля «Компьютерный класс»

2016

Сертификат участника I съезда учителей и преподавателей
математики Тверской области

Сертификат участника онлайн-семинара «Инклюзивное
образование сегодня: от теории к практике»

2017

28.11.2016 Сертификат участника региональной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
преподавания математики»
18.02.2017 Сертификат участия в научно-практической
конференции «Перспективы развития математического
образования в Твери и Тверской области»
31.03.2017 Сертификат участника обучающего семинара «ИКТкомпетентность педагога и практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы образовательных
учреждений в соответствии с требованиями ФГОС»
15.03.17, Сертификат семинара «Геометрия как слабое звено в
изуении математики в средней школе»
16.08.2017 Сертификат участника августовской афиши

Муниципальный

Региональный

всероссийский

региональный

региональный

всероссийский

«Профильная сельская школа. Основные подходы к реализации
ООП СОШ в форме сетевого взаимодействия»
24.08.2017 Сертификат участника II съезда учителей и
преподавателей математики Тверской области

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)

2014 г Грамота за высокое
качество обученности учащихся
по предмету в 2013-2014
учебном году
2014 г. Благодарность за
добросовестную работу в летнем
оздоровительном лагере
«Солнышко»
2016 г. Благодарственное письмо
за активное участие во
внеклассных мероприятиях
2016г. Благодарность за
проведение мастер-класса в
рамках окружного
методического марафона

Муниципальный уровень
(указывать год)

2017 г. Грамота за подготовку
победителя муниципального тура
Всероссийской олимпиады
школьников компьютерным
технологиям
2017 г. Грамота Управления
образования Администрации
муниципального образования
Тверской области «Калининский
район» - за результативность и
творчество в работе

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

