Аксеновская
Надежда
Николаевна

Высшее педагогическое образование
13.07.1989г.
Череповецкий государственный
педагогический институт
им. А.В. Луначарского;
по специальности: педагогика и методика
начального обучения; квалификация
присвоена учитель начальных классов.
Диплом ТВ № 481355

Учитель
начальных классов
(указать предмет)

01.09. 2011г.
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

Тема самообразования
Формирование обще-учебных умений
самоорганизации учебной деятельности у
младших
школьников
в
условиях
реализации ФГОС

Педагогический в ОУ

Стаж

Общий педагогический

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

общий

ФОТО

33

33

5

26.08.2015г. по
28.08.2015г.

Внедрение федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования: содержание,
технологии, планирование.

108ч.

Моделирование современного
урока в условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта.

16ч.

Категория

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования –
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования –
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей

Название курсов

Срок аттестации

29.10. 2012г. по
16.11.2012г.

Где проходили

2015г.

19.02.2013г

1
квалификационна
я категория

2018г.

19.02.2018г

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения
(с… по…
или год)

Кол-во
часов

Курсовая переподготовка

.

Классное
руководство
Выпуск
и
(год
выпуска
)
4
класс

2013-2014
учебный год

Квалификация

2б

2016г.

30.03.2017г по
31.03.2017г.

ФГБОУ ВО
«Тверской
государственный
университет»

По программе учебного модуля
«Основы православной
культуры» по теме «Духовнонравственное и патриотическое
воспитание на основе
религиозно-культурных
ценностей Тверской области»

31.03.2017г.

АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
Всероссийский
образовательный
проект RAZVITUM

ИКТ – компетентность педагога
и практические вопросы
внедрения и .ксплуатации
информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями
ФГОС»

16ч.

3ч.

Название конкурса

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

Результат

Год

Участие в конкурсах педагогического мастерства
( за всё время работы в ОУ)

2012г

Областной конкурс социального плаката в рамках
Тверского регионального социально-культурного
проекта по профилактике наркомании «Я выбираю
чтение».

региональный

участие

2012г

Фестиваль педагогических идей и инноваций
«Компьютерный класс».

региональный

призер

Название конкурса

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

Результат

Год

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2013г.

Русский медвежонок.

Всероссийский.

участие

2014г.

Всероссийский творческий конкурс «Моя зимняя сказочная история». 2014г.

Всероссийский.

участие

2014г.

Международный конкурс «Кенгурёнок».

Всероссийский.

участие

2014г.

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики».

Всероссийский.

2014г.

Всероссийский марафон по предметам «ФГОСТЕСТ».

Всероссийский.

2014г.

Всероссийский дистанционный конкурс «Умка».

Всероссийский.

участие,
3 место в ОУ Соколов
Аркадий
участие,
1 место в регионе
Соловьев Максим
«Человек и космос»,
2 место в регионе
Большаков Артем и
Кузьмина Света (по
литературному чтению).
участие

2015г.

Интерактивная игра-конкурс «Будем настоящими мужчинами»

муниципальный

3 место в округе,
участники: Соловьев
Максим , Цветков
Александр.

2016г.

Всероссийский марафон по предметам «ФГОСТЕСТ».

Всероссийский.

2017г.

Всероссийский марафон по предметам «ФГОСТЕСТ».

Всероссийский.

1 место по России
Нестеров Александр,
Бражникова Нелли и
Куров Кирилл во
Всероссийском конкурсе
«Азбука
нравственности»;
2 место по России
Масюк Даниил и Петрак
Павел во Всероссийском
конкурсе «Азбука
нравственности» ;
1 место по России
Масюк Даниил и
Страхова Варвара во
Всероссийской
олимпиаде по русскому
языку.
3 место в регионе Петрак
Павел во Всероссийской
олимпиаде по
литературному чтению.
1 место Бражникова
Нелли во Всероссийском
конкурсе «Человек и
космос».

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

2012г.

2014г.
2014г.
2017г.
.

Основание
Сертификат о том, что Аксеновская Н,Н, является призер
окружного этапа 4 фестиваля презентаций «Компьютерный
класс» МО Тверской области Калининский район, автор
работы «Педагогические ситуации» в номинации
«Видеофильм»
Сертификат о том, что Аксеновская Н.Н. подготовила
участников Всероссийского интеллектуального конкурса
«Классики»
Сертификат педагога Аксеновской Н.Н., подготовившего
участников Всероссийского творческого конкурса «Моя
зимняя сказочная история» .
Сертификат о том, что Аксеновская Н.Н. подготовила
участников IХ межмуниципальной научно – практической
конференции «Открываем новые горизонты»

Уровень

муниципальный

Всероссийский
Всероссийский
муниципальный

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

Муниципальный уровень
(указывать год)

Приказ №46-ОД от
21.03.2012г.
Благодарность
за хорошую подготовку,
организацию и проведение
районного
Конкурса педагогического
мастерства «Учитель года
2012»

2004г.
Благодарность Управления
образования администрации
Калининского района

Региональный уровень (указывать
год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

Приказ №249-н от 26.11.2008г.
Почетная грамота
Департамента образования
Тверской области

2012г.
Благодарность за участие в
областном конкурсе социального
плаката «Я выбираю чтение»
2014г.
Благодарственное письмо.
Организационный комитет
Всероссийского дистанционного конкурса
«Умка» выражает благодарность и
искреннюю признательность за подготовку
участников, а также помощь в организации
конкурса Аксеновской Н.Н. учителю МОУ
«Эммаусская СОШ».

2016г.
Благодарность за организацию и
проведение Всероссийской
викторины «Азбука
нравственности»

2016г.
Благодарность за организацию и
проведение Всероссийской
олимпиады (гуманитарный цикл).

