среднеспециальное педагогическое;
Галашан
Татьяна
Александровн

Учитель
начальных
классов
(указать предмет)

30.08.10г.
(число, месяц,
год начала работы в ОУ)

28.06.88г.
Тверское педагогическое училище;
специальность : преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы;
квалификация :учитель начальных
классов
Высшее образование
Окончила Тверскую
государственную
сельскохозяйственную академию
ДИПЛОМ
КГ №
Регистрационный номер
Выдан 04 июня 2003 г.
Учёный агроном по специальности
«Агрономия»

Тема самообразования
Развитие личности ребёнка, его
способности, мотивация учения и
учебной деятельности

Общий
педагогический

Педагогический в
ОУ

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

Стаж

общий

Образование

29

26

7

Квалификация

июнь 2012г.

апрель
2013 г.

июнь 2013 г.

образовательный
центр
«Компьютерия»

«Реализация программы
«Предшкола нового покаления»»

18 ч.

«Применение ИКТ в
образовательном процессе в
общеобразовательных школах.
Дистанционное обучение
обучающихся»

72 ч.

ГБОУ ДПО ТОИУУ

« Реализация программы
деятельности летнего
оздоровительного лагеря»

12ч.

ГБОУ ДПО ТОИУУ

«Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС.
ФГОС НОО»

72ч.

2018г.

1

4 кл.

учебный год

Срок аттестации
2019г.
11
февраля

2013-2014

ГБОУ ДПО ТОИУУ

Название курсов

Категория

май 2012г.

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения
(с… по…
или год)

Кол-во
часов

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
4
класс

2014г.

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Название конкурса

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

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

2012г

Всероссийская педагогическая
Всероссийский
видеоконференция по теме
«Критическое мышление : технология
и приёмы»

сертификат

2012г

участие в районном фестивале
педагогических идей и инноваций
“Компьютерный класс” МО
Тверской области “Калининский
район”

сертификат
участника;

2012г.

2013г.

2014г.

участие в районном этапе
Всероссийского конкурса
педагогического мастерства
“Учитель года - 2012”

муниципальный

диплом
победителя

муниципальный

грамота

Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества,
представление своего
педагогического опыта в рамках
номинации «Педагогические идеи и
технологии: дошкольное
образование»

Всероссийский

диплом
победителя;

участие во Всероссийском вебинаре
по теме «Организация учебноисследовательской деятельности
обучающихся в контексте ФГОС
ООО»

Всероссийский

свидетельство
о публикации
материала

сертификат
участника

2015 г.

Создание персонального сайта
«Учительский сайт» проекта
«Инфоурок»

Всероссийский

сертификат

2015 г.

Свидетельство о публикации на
сайте Infourok.ru

Всероссийский

свидетельство

2016 г.

Сертификат о подготовке
победителя VIII муниципальной
научно-практической конференции
«Открываем новые горизонты»

муниципальный

сертификат

2016 г.

Диплом участника в
Международной профессиональной
олимпиаде для работников
образовательных организаций
«Учитель, который знает и умеет
всё!»

международный

Диплом II
степени

2016 г.

Диплом за участие во всероссийском Всероссийский
конкурсе «Эффективность
взаимодействия педагогов и
родителей в рамках единого
образовательного пространства»

Диплом
участника

2016 г.

Участие в вебинаре «Смысловое
чтение как универсальное учебное
действие»

сертификат
участника

Всероссийский

2016 г.

Участие во Всероссийском конкурсе
на сайте образовательного портала
«Просвещение»

Всероссийский

Диплом
победителя

2016 г.

Участие во Всероссийском
тестировании «Теория и методика
формирования математических
представлений»

Всероссийский

Диплом
победителя II
степени

2016 г.

Участие во Всероссийском онлайн
— семинаре по теме «Инклюзивное
образование сегодня: от теории к
практике»

Всероссийский

сертификат

2016 г.

Публикация методической
разработки «Наш родной посёлок»
на сайте infourok.ru

Всероссийский

cвидетельство
о публикации

2016 г.

Публикация методической
разработки проекта«Почему не
тонут корабли» на сайте infourok.ru

Всероссийский

cвидетельство
о публикации

2016 г.

Публикация методической
разработки проекта«Почему
извергаются вулканы» на сайте
infourok.ru

Всероссийский

cвидетельство
о публикации

II место

участника

2017 г.

2017 г.

Участие во всероссийском семинаре
«Индивидуальный образовательный
маршрут педагога-инструмент
успешной профессиональной
самореализации» 2 часа

Всероссийский

Участие в международном
математическом Maths-старте
«Кенгуру для всех-всех-всех»

Международный

сертификат
участника

сертификат
участника

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

Название конкурса

Результат

Год

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

2011г.

Всероссийская развивающая олимпиада для младших классов
«Кленовичок», 3 участника

Всероссийский

2011г.

Фестиваль детского творчества ( окружной и районный)
“Весенний перезвон”, театральная постановка “Репка на новый
лад” - 8 участников.
Районная олимпиада по русскому языку,

Муниципальный

Муниципальный

Грамота4 участника
(Кутуева Э. - 1 место

Дмитриева А., 2кл. победитель III районной НПК «Открываем
новые горизонты» с работой «Усы для красы?» в номинации
«Юный исследователь»
Районная олимпиада по математике,
4 участника, (Бурцева А. - 1 место, Кутуева Э.- 1 место, Липатов
А. - 1 место)
Школьный тур олимпиады школьников по русскому языку,
4 участника
( Кутуева Э.- 1 место, Липатов А. - 2 место, Чуракова С. 3 —
место)
Фестиваль детского творчества ( окружной и районный)
“Весенний перезвон”, театральная постановка “Волк и семеро
козлят” - 12 участников. Грамота

Муниципальный

Сертификат победителя

Муниципальный

Грамота

2012г.
2012г.

2012г.
2012г.

2012г.

Сертификаты
участников.
Грамота

Грамота
Школьный
Муниципальный

Грамота

2013г.
2013г.

2013г.

2013г.
2013г.
2014г.
2014г.
2014г.
2014г
2014г

Участники в Международной олимпиаде по математике
«Кенгуру», 5 участников
(Морозов А., Морозов Л. Кутуева Э – призёры по региону)
Второй (муниципальный) этап
Олимпиады по русскому языку и
математике в начальной школе,
5 участника ( Кутуева Э. - 3 место)
Бурцева Алина, 3 кл. участник IV районной НПК «Открываем
новые горизонты» с работой «Конец света: это миф или
реальность?” ; - Брегвадзе К., 3 кл. призер IV районной НПК
«Открываем новые горизонты» с работой «Откуда берется снег?» в
номинации «Юный исследователь».
Конкурс окружной и районной НПК «Открываем новые
горизонты», 6 участников (Брегвадзе К.- 3 место в номинации
«Юный исследователь») Грамота
Фестиваль детского творчества ( окружной и районный)
“Весенний перезвон”, театральная постановка “Емеля” - 14
участников.
Всероссийский интеллектуальный турнир для выпускников
начальной школы «Мозаика»; 3 участника; Липатов А. – 2 место в
регионе.
Участники в Международной олимпиаде по русскому языку
«Русский медвежонок», 5 участников; Бурцева А. 2 место в
районе.
Участники в Международной олимпиаде по математике
«Кенгуру», 5 участников

Международный

Сертификат участника

Муниципальный

Грамота

Муниципальный

Сертификат

Муниципальный

Грамота

Муниципальный

Грамота

Всероссийский

Сертификат

Международный

Сертификат участника

Международный

Сертификат участника

Участники Всероссийского детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Всероссийский
Размышляй!» (предшколка) 5 участников; 15 место в России.
Участники Всероссийского детского конкурса «Скоро в школу!»
Всероссийский
предшколка; 14 участников; результаты 18 апреля

Сертификат
Сертификат

2015 г. Бочаров Леонид занявший 3 место в конкурсе «Лучший
школьный
каллиграф» по русскому языку среди 2-х классов в неделе русского
языка начальной школы

грамота

2015 г. Борькова Ксения 2 место в конкурсе «Лучший каллиграф» по
русскому языку среди 2-х классов в неделе русского языка
начальной школы

школьный

грамота

2016 г. Антипов Данила участник VIII муниципальной научнопрактической конференции «Открываем новые горизонты»

Муниципальный

Сертификат

2016 г. Тихомиров Илья победитель VIII муниципальной научнопрактической конференции «Открываем новые горизонты» в
секции «Юный исследователь»

Муниципальный

Сертификат

2016 г. Хорьков Антон участник VIII муниципальной научнопрактической конференции «Открываем новые горизонты»

Муниципальный

Сертификат

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)
Год

( можно за последние 3 года)

Основание

Уровень

2012г

Всероссийская педагогическая видеоконференция
по теме «Критическое мышление : технология и
приёмы» Сертификат

Всероссийский

2012г.

участие в районном фестивале педагогических
идей и инноваций “Компьютерный класс” МО
Тверской области “Калининский район”
сертификат участника; диплом победителя

муниципальный

2013г.

Всероссийский интернет-конкурс педагогического
творчества, представление своего педагогического
опыта в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии: дошкольное образование»
диплом победителя; свидетельство о публикации
материала

Всероссийский

2014г.

участие во Всероссийском вебинаре
по теме «Организация учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в контексте ФГОС
ООО» Сертификат

Всероссийский

2015 г.

Участие в вебинаре «Смысловое чтение как
универсальное учебное действие»

Всероссийский

2016 г.

Участие во Всероссийском онлайн — семинаре по
теме «Инклюзивное образование сегодня: от теории
к практике»

Всероссийский

2017 г.

Участие во всероссийском семинаре
«Индивидуальный образовательный маршрут
педагога-инструмент успешной профессиональной
самореализации» 2 часа

Всероссийский

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

Муниципальный уровень
(указывать год)

Благодарственное письмо
от Главы МО Абрамовой
Грамота за плодотворную Е.И. 2011г. за участие в
работу в воспитании
социально-значимых
подрастающего
проектах «Школа
поколения 2011г.
предпринимательства 2011»

Благодарность за
подготовку класса к
новому учебному году
2011г.

Благодарность от УО
администрации МО
Тверской области
“Калининский район” за
приказом № 139-од, от
01,04.2013г. Дьяковой С.А.,
объявленная учителю
начальных классов МОУ
“Эммаусская СОШ”
научному руководителю
обучающейся, занявшей 3
место в секции “Юный
исследователь” на IV
районной научнопрактической конференции

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

“Открываем новые
горизонты”.
Диплом учителя МОУ
“Эммаусская СОШ”
Галашан Т.А. как
победителя 3-го районного
фестиваля педагогических
идей и инноваций с
применением ИКТ МО
Тверской области
“Калининский район” за
авторскую работу “Урок
технологии в 1 классе.
Работа с бумагой.
Матрёшка.” в номинации
“Начальная школа”,
выданный начальником УО
МО Тверской области
“Калининский район”
Дьяковой С.А.
Грамота за творчество и
инициативу в
организации летнего
отдыха детей в
предшкольном лагере
дневного пребывания
«Солнышко» 2012г.

Благодарность от и.о.
главы администрации МО
Тверской области
“Калининский район”
Арчаковой Н.М. от
19.06.2012г № 67-р/л

Грамота за участие в
районном этапе
Всероссийского конкурса
педагогического
мастерства «Учитель года
– 2012»

