38

Тихомирова

Высшее
30.06.1985
Калининский государственный
университет
Специальность-немецкий язык и
литература
Квалификация-Филолог.Преподаватель
немецкого языка.
МВ № 756418

Марина
Николаевна

Учитель начальных
классов
(должность)

Тема самообразования
«Особенности групповой работы с

учащимися во внеурочное время»

27.08. 1985
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

32

32

в данной
должности

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)

11

16

Категория
2

18

ГБОУ ДПО ТОИУУ

« Оценочная деятельность
учителя в условиях реализации
ФГОС»

С 22.09.2015
по 24.09.2015

-

ГБОУ ДПО ТОИУУ

«Моделирование и анализ
современного урока с
применением технологии
деятельностного метода в
условиях реализации ФГОС »

с
30.10.2017
по
01.11.2017

Срок аттестации

ГБОУ ДПО ТОИУУ

«Система работы учителя по
сопровождению детей,
проявивших выдающиеся
способности»

c
23.10.2017
по
24.10.2017

14.12.201014.12.2015

« Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС»

14.12.201514.12.2020

ГБОУ ДПО ТОИУУ

2016

С
19.08.2013
По
30.08.2013

Срок
следующей
переподготов
ки

Название курсов

Кол-во часов

Где проходили

72

Время
прохожде
ния
(с… по…
или год)

16

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год выпуска)
4
класс

2018

Квалификация

Результат

Год
2017

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

Год

Уровень

2017

Название конкурса

Школьная олимпиада по математике 4 класс
1 место- Хозяшев Андрей
2 место – Солтомурадов Асвад
Школьная олимпиада по русскому языку 4 класс
1 место – Седова Ангелина
3 место – Головина Варвара

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

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

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

Основание

Уровень

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

Благодарность за проведение
открытого урока для учителей
Калининского района
(пр. № 438-ОД от 03.12.2015)
Грамота за активное участие в
неделе математики в начальной
школе, организацию и
проведение олимпиады среди
вторых классов
( январь 2016)
Грамота за активное участие
класса в неделе математики в
начальной школе, организацию
и проведение станции «Весёлая
гимнастика» в игре-викторине
«Математический поезд»
(январь 2017)

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

