Алексеева
Светлана
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Тема по самообразованию

15.08.1987.

(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

«Развитие познавательных
способностей у младших
школьников в рамках реализации
стандартов второго поколения»

Педагогический в
ОУ

28

Общий
педагогический

Высшее педагогическое
20 июня 1992 г.
Новгородский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика начального
обучения
Диплом УВ №328492

Стаж

общий

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

28

27

Квалификация

Классное руководство

31.10. Центр СДП АПК и
03.11.2012 ППРО
МИНОБРНАУКИ
РФ г.Москва

36

3-б

учебный год

Срок аттестации

2013-2014

«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ
на основе деятельностного метода
Л.Г.Петерсон»

26.02
2017 г.

Категория

72

первая

«Актуальные проблемы внедрения
ФГОС на ступени начального общего
образования».

Срок
следующей
переподго
товки

Название курсов

Октябрь
2015 г.

Время
прохожде
ния
Где проходили
(с… по…
или год)
28.02. ГОУ Тверской
11.03.2011 областной
институт
усовершенствова
ния учителей

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Выпуски
(год выпуска)
4
класс

1991
2003
2007
2011

Название конкурса

1998 Всероссийский конкурс педагогического
мастерства «Учитель года-2006»

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

Результат

Год

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

победитель
районного этапа
конкурса
«Учитель года1998»

Год

Уровень
Название конкурса

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

2013

Школьный тур олимпиады по русскому языку

школьный

2013

Конкурс «Русский медвежонок»

окружной

2013

Школьный тур олимпиады по математике

школьный

2013

Международный математический конкурс «Кенгуру»

2014

Окружной тур олимпиады по математике

региональный
окружной

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

Шалабаева Алина – 2 место,
Семёнов Семён – 2 место
Шалабаева Алина, Семёнов
Семён (сертификаты
участников)
Шалабаева Алина – 2 место
Шалабаева Алина – 6 место
в школе
Шалабаева Алина – 2 место

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
2012 г. – благодарность от
администрации МОУ
«Эммаусская СОШ» за
победу класса в
номинации «Школьные
надежды».
2013 год – грамота от
директроа МУП г. Твери
«Зеленстрой» В.Д.
Хмелёвой за особо
качественное исполнения
проекта на фестивале
цветников.

Муниципальный уровень
(вначале указывать год)

2008 - грамота Управления
образования
администрации
Калининского района ,
победителю районного
этапа конкурса
педагогического
мастерства «Учитель года».

Региональный уровень
(указывать год)
Приказ №181-н от 18.06.2012.
Почётная грамота Министерства
образования Тверской области.

Всероссийский уровень
(указывать год)

