Крикунова
Надежда Валентиновна

Высшее педагогическое
14 июля1983 года.
Калининский государственный
университет.
Специальность «русский язык и
литература».
Квалификация – филолог.
Преподаватель.
ИВ № 597002

Учитель
Русского языка и
литературы
(указать предмет)

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

Тема самообразования
Проблемное обучение как средство
развития познавательной
активности учащихся на уроке

педагогическийОбщий

Педагогический в ОУ

Стаж

общий

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

36

35

31

Квалификация

«Внедрение федеральных
государственных
образовательных
стандартов» (ФГОС)
«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника»

72

72

учебный год2013-2014

20172018

Категория

Отделение повышения
квалификации и
профессиональной
С 21.11.2012 переподготовки
г. по
работников
04.12.2012 г. образования ИнНО ФГБУ
ВПО «Тверской
государственный
университет»
С 05.05.2009г. НУДПОС «Всесоюзный
по
центр повышения
01.08.2009г.
квалификации»

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

следующейСрок

Время
прохождени
я
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

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

2019
25.02.201
9

1

-

2000
2005

2012

ГБОУ дополнительного
образования Тверской
С 28.012015
по 30.01.2015 областной институт
усовершенствования
учителей

«Современный урок в
условиях реализации ФГОС
ООО»

18

НОУ ДПО «Институт
С 28.03.2016 системнопо 29.06.2016 деятельностной
педагогики»

«Механизмы реализации
ФГОС на основе системнодеятельностного подхода»

72

2018 Тотальное тестирование. Диплом победителя (II

Всероссийский

2018

Всероссийский

степени) Всероссийского тестирования
«ТоталТест» Октябрь 2018» №455919.Тест
«Методическая грамотность педагога»
Центр дистанционной поддержки учителей
«Академия педагогики»
X Всероссийский педагогический конкурс
«Лучшая презентация к уроку» - 2018. Диплом
победителя (IIIместо) №SL-X-117

Результат

Год

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

2 место
3 место

1 место

2012
2013

61,4 балла
68.8 балла

Районный

1 место

2015
год

Окружной

1 место

Русский
язык - 66,7
б.
Литератур
а-71 балл

Муниципальны
й

3 место

2013

Олимпиада по литературе - Цвенева Мария Муниципальны
(10 класс)
й

1 место

2012

Международная
медвежонок»

4 место-Исакова
Т.

2010
2012
2011

2013

Фестиваль детского творчества «Весенний
перезвон» (театральная постановка «Василий
Тёркин» - 16 человек)
Фестиваль детского творчества «Весенний
перезвон» (театральная постановка «Василий
Тёркин
КВН Эммаусского образовательного округа
«Мой родной язык» (10-11класс).» - 16
человек)
Олимпиада по литературе - Бурцев М (9
класс)

игра-конкурс

«Русский Международны
й, результаты
приведены на
районном
уровне
Международная игра-конкурс «Русский
Международны
медвежонок
й, результаты
приведены на
районном
уровне

1место-Иванова
Д. (5 класс);
1место-Зайцева
Е. (10 класс);
3
местоСмирнова В. - (5
класс),
3 место-Исакова
Т. (10 класс).

2010
2011
2013
2018

результат

ГИА

Окружной

2010

Год

результат

ЕГЭ
Год

Название конкурса

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

Результат

Год

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

28.8 балла
32,3 балла
32,3 балла
средний
оценочный
балл-4,1(по
району-3,81,по
области-4,05).

3 место-Фукс
И. –(10 класс
2014
2015

2015
2015

Олимпиада по литературе
Муниципальный творческий конкурс
сочинений «Книга в моей жизни»,
посвящённый Году литературы
Конкурс чтецов «Живая классика»
Окружная интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», посвящённая Году литературы

2016

Конкурс чтецов «Живая классика»

2016

Конкурс чтецов «Живая классика»

Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Окружной

Муниципальны
й
Школьный

Всероссийский конкурс школьных сочинений Всероссийский
на патриотическую тему «Письмо погибшему
афганцу».

2017

Областная краеведческая викторина среди
школьников Тверской области «А.С.Пушкин и
Тверской край» (младшая группа)

2017

Конкурс чтецов «Живая классика»

2017

Муниципальный этап Всероссийской
Олимпиады школьников в 2017/2018 учебном
году по литературе.
Муниципальный этап Всероссийской
Олимпиады школьников в 2017/2018 учебном

2017

Региональный

Школьный

Исакова
Т.-2
м. ,Цвенева М.-3
м. (11 класс)
Каримова
Н.
(7кл)-1м.
Хорькова Ел.(5
кл.)-3м.
1место Тумоян
Э. - (5 кл.)
1 место

3 место Тумоян
Э. (6 кл.)
1 место Тумоян
Э.
(6
кл.),
Каримова Н. (8
кл)
Участие – 2
человека.
Почётная
грамота
Российского
союза ветеранов
Афганистана -1
человек.
2
место
(Кебикова
А.,Озерова Д.,
Скородумова Д.)

Муниципальны
й

Тумоян Э. -2
место (7кл.),
Кебикова Ад. –
3 место

Муниципальны
й

Кебикова Ад. –
3 место

году по русскому языку
2018

4-ый региональный конкурс творческих работ
детей и молодёжи Тверской области «Читаем,
думаем и пишем о России».

Региональный

2018

X межмуниципальная научно-практическая
конференция «Открываем новые горизонты»
Муниципальный этап районной научнопрактической конференции «Открываем
новые горизонты
Районный литературно-художественный
конкурс детского творчества «Моя малая
родина»

Межмуниципал
ьный
Муниципальны
й

Муниципальный этап Всероссийской
Олимпиады школьников в 2018/2019 учебном
году по литературе.

Муниципальны
й

2018
2018

2018

Муниципальны
й

ПобедителиХорькова
Елизавета7
кл,Шалабаева
Алина 7кл
1 место Муратов
Артём 9 кл
2
местоМуратов Артём
9 кл
(1,2,3
место).Победите
ли и призёры -3
человека
3
место
(Нехаева А. - 11
кл.)

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

Основание

2013

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

2016

2017

2017

2018

2018

2018

Сертификат
О работе краткосрочных курсов (семинара) по теме
«Особенность подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ по
русскому языку в 2016 году»
23.03.2016

ДИПЛОМ
Пр.ГБУ ДО ТОЦЮТ №12 от 14.03.2017
Награждается Крикунова Н.В.руководитель , команды
МОУ «Эммаусская СОШ», занявшей 2 место по младшей
группе в областной краеведческой викторине среди
школьников Тверской области «А.С.Пушкин и Тверской
край»
Свидетельство участника №560 Областной викторины по
литературному краеведению «А.С.Пушкин и Тверской
край» 23.04.2017
Пр.ГБУ ДО ТОЦЮТ №12 от 14.03.2017
Сертификат Управления образования администрации
муниципального
образования
Тверской
области
«Калининский район», подтверждающий подготовку
призёра
районной научно-практической конференции
школьников «Открываем новые горизонты» (2 место).
Приказ №101-од от 06 апреля 2018 года.
Сертификат участника Всероссийского исследования
«Состояние современного образования и перспективы
развития». (Корпорация «Российский учебник»,
издательство «Дрофа».

Сертификат участника вебинара «Весело готовимся к
устному собеседованию».Лицензия №038731.

региональный

Разработала и провела мастер-класс «Подготовка учащихся к ОГЭ по теме «Правописание Н и НН в
суффиксах слов различных частей речи». 14 Октября 2017 года. Приказ Управления образования г.
Твери № 1087 от 27.10.2017 года.
Опубликованы на сайте РИМЦ управления Калининского района Тверской области следующие
материалы:
1. Методический материал по русскому языку «Мастер-класс. ОГЭ. Правописание Н и НН в
суффиксах слов различных частей речи».
2.Сценарий районного мероприятия «Литературный праздник «Тайны ремесла», проведённого в
рамках Года литературы. Скриншот от 13 декабря 2017 года 13ч.26мин.

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

Грамота
2010г.
За высокие результаты
итоговой аттестации в
2009-2010 учебном году.

2011г.
Грамота
За многолетний и

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

Грамота
2009г.
За хорошую подготовку
победителей и призёров
окружного и районного
конкурсов «Весенний
перезвон» среди
общеобразовательных
школ Калининского
района

2016
Региональный оргкомитет игрыконкурса «Русский медвежонокязыкознание для всех»
благодарит Крикунову Н.В.,
учителя рус.языка и литературы
за организацию конкурса
2014
Благодарность
Законодательного собрания

Всероссийский уровень
(указывать год)

Тверской области за
значительные успехи в обучении
и воспитании…
Пр.от 21 мая 2014года №58-р-н

добросовестный труд, за
высокие результаты
итоговой аттестации в
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)
2014
Благодарность
Пр.по УО №450-од от
25.12.2014
За подготовку 2-х
призёров муниципального
тура Всероссийской

олимпиады школьников
по литературе
2015
Благодарность
За подготовку победителя
и призёра
муниципального
творческого конкурса
сочинений «Книга в моей
жизни»
2016
ПР.№127 от 26.04.2016
Благодарность за
2018
подготовку победителя и
Благодарность главы
призёра муниципального
администрации
этапа конкурса
муниципального
сочинений «Книга в моей
образования Тверской
жизни» и победителя
области «Калининский
районного этапа
район».
Всероссийского конкурса Расп. От 26.06.2018 №221по чтению вслух «Живая
р.
классика»
2015
Грамота
Администрация МОУ
«Верхневолжская СОШ»
Награждает

руководителя команды
МОУ «Эммаусская СОШ»
КрикуновуН.В.,занявшую
1 место в окружной
интеллектуальной игре
«Что? Где?
Когда?»,посвящённой
году литературы

