
Подтверждение профессиональной деятельности Маханьковой Раисы Халяфовны, учителя начальных 

классов в межаттестационный период 

(2014-2019гг) 

 

Самообразование с  использованием  дистанционных  ресурсов 

Всероссийского проекта «Школа цифрового века»  в межаттестационный период 

Таблица 1 
2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 2019 

Вебинар 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий: 

типовые задачи, 

диагностика и 

самооценка». 

14.01.2015, 

сертификат 

Современные модели 

научно-методического 

сопровождения 

индивидуальной 

траектории 

профессионального  

развития педагога. 

Технология 

диссеминации 

педагогической 

деятельности и 

инновационного 

опыта в период 

аттестации, апрель 

2016, сертификат 

«Организация работы с 

одаренными детьми» 

15.02.2017 г, сертификат 

Семинар «Современный урок 

в условиях ФГОС», 

12.09.2018, 

сертификат 

Использование 

интерактивных методов 

обучения на уроках как 

способ повышения учебной 

мотивации школьников, 

07.12. 2018 

сертификат 

Вебинар«Триединая 

дидактическая цель 

современного урока: 

что необходимо 

знать каждому 

учителю», 03.10.2015 

 

 

Вебинар 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

школьников», 

01.03.2016, 

сертификат 

«Организация работы с 

одаренными детьми» 

15.02.2017 г, сертификат 

Семинар «Мониторинг 

предметных и 

метапредметных умений в 

начальной школе», 2017, 

сертификат 

«Учет психологических 

особенностей учеников при 

проведении урока» 

02.03.2019 г, сертификат 

«Развитие Роль семьи и  Всероссийская проверочная Возможности использования 
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коммуникативных 

способностей 

школьников на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

16.02.2016 г, 

сертификат 

учреждения 

образования в 

организации 

медиабезопасности 

детей» 15.02.2016 г, 

сертификат 

Образовательные 

технологии как элемент 

обучения в рамках 

реализации  ФГОС» 

15.02.2017 г, сертификат 

работа. Как инструменты  

тайм-менеджмента помогают 

четвероклассникам  

в подготовке к ВПР  

(на примере пособий 

«Редакции Поколение V») 

06.02.2018, сертификат 

 

ИКТ для развития 

критического мышления 

школьников» 07.01.2019г, 

сертификат 

 

Развитие метапредметных 

УУД. Чтение  и работа с 

информацией.23.05.2018, 

сертификат 

 

Участие в диссеминации педагогического опыта  

Таблица 2 
Уровень 

участия 

2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019г. 

Школьный  1.Постоянно-действующий 

семинар  «Технология АМО-

технология ФГОС» участие, 

сертификат 2015 год 

(разработка и представление 

сценария урока с применением 

технологии АМО)  

2. Организация и содержание 

деятельности учителя по оценке 

сформированности 

универсальных учебных 

действий у обучающихся в 

условиях ФГОС НОО – 

выступление на 

ШМО(30.05.2015)  

Фестиваль 

открытых уроков  

«Кто такие 

насекомые?», (урок 

окружающего мира) 

 14.04.17 

Выступление на ШМО 
учителей 1 классов по теме 

«Приемы работы над 

словом»,  02.02.2018 

Выступление на 

педагогическом совете 

по теме  «Учебный и 

исследовательский проект 

как фактор развития  личности  

обучающихся и роста  

профессионального мастерства

 учителя» 25.02.2019 

Методическая  разработка 

урока окружающего мира  в 1 

классе  по теме «Моя семья» в 

рамках фестиваля открытых 

уроков  «Применение 

проектной технологии в 

образовательном процессе», 

апрель 2019 



Муниципальны

й  

 Выступление (МАУ 

г. Нижневартовска 

«ЦРО») 

Организация и 

содержание 

деятельности учителя 

по оценке 

сформированности 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся в 

условиях ФГОС НОО, 

21.05.2017г. 

Выступление на ГМО 
учителей начальных классов 

по теме: 

 « Организация деятельности 

на уроке по формированию 

коммуникативных УУД», 

15.04.2018 

 

Руководитель практики 

студентов Нижневартовского 

социально – гуманитарного 

колледжа от образовательной 

организации,  приказ 

 от 31.10.2018 г. № 913 

Региональный  Участник постоянно –

действующего семинара  

«Технология АМО-технология 

ФГОС» участие, сертификат 

2014-2015 год (результат: 

разработка и представление 

сценариев уроков с 

применением технологии 

АМО), приказ от 24.09. 2014г. 

№ 920 

 

Открытый урок 
в рамках 

региональной 

инновационной 

площадки (Фестиваля 

открытых уроков, 

окружающий мир  

«Кто такие 

насекомые?», приказ 

от «02 » декабря   

2016г.  № 897 

 

 

 

Всероссийский    Семинар «Мониторинг 

предметных и 

метапредметных умений в 

начальной школе», 2017, 

Москва 

 

 

 

 

 



Участие в инновационной деятельности 

Таблица 3 

2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019 
1. Участие в разработке и 

реализации педагогического  

проекта «Формирование УУД 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС НОО»,  приказ 

от «20» ноября  2015г.  № 920 

 2. Разработка уроков с 

применением технологии АМОв 

рамках инновационной 

площадки, приказ от 24.09. 

2014г.№ 920 

3. Активный участник 

всероссийского проекта «Школа 

цифрового века» 

1.Руководитель  педагогического 

проекта «Развитие смыслового 

чтения у обучающихся 

начальных классов», приказ от  

«12 » октября   2016г.  № 714 

2. Активный участник 

всероссийского проекта «Школа 

цифрового века» 

 

1.Руководитель  педагогического 

проекта «Развитие смыслового 

чтения у обучающихся 

начальных классов», приказ от  

«12 » октября   2016г.  № 714 

2. Активный участник 

всероссийского проекта «Школа 

цифрового века» 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в разработке 

положения  о фестивале 

открытых уроков  среди 

педагогических работников 

МБОУ «СШ №43» по созданию 

авторских методических 

разработок по теме «Применение 

проектной технологии в 

образовательном процессе» в 

2018-2019 учебном  году, 

приказ от «01 » марта   2019г.  

№192 

2. Активный участник 

всероссийского проекта «Школа 

цифрового века»  

 

Участие в экспертной деятельности 

Таблица 4 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Ответственный организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ от 16.11.  

2015г.  № 905 

- Ответственный организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ  

от 02.12.  2016г.  № 897 

1.Ответственный организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ  

от 03.11.2017 г. № 911 

2. Член жюри школьного 

фестиваля исследовательских  и 

проектных работ среди 

обучающихся начальных классов 

«Открытие мира», приказ от 

09.01. 2018 г. № 10 

1.Ответственный организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ  

от 16.11.  2018 г. № 1004 

2. Ответственный за 

организацию участия учащихся 

начальных классов в олимпиадах 

образовательной платформы 

«Учи.ру., приказ от 05.09. 2019 г. 

№737 



 3.Член жюри школьного 

фестиваля исследовательских  и 

проектных работ среди 

обучающихся начальных классов 

«Открытие мира», приказ от  

16.01.   2019г.  № 32   

 

Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив 

Таблица 5 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Член творческой группы 

педагогов по разработке и 

реализации программ: 

- лагеря дневного 

пребывания;приказ от 

17.02.2015 № 132 

-  «Будущий 

первоклассник»,  приказ 

от 18.05.  2015 г. № 394 

1.Член творческой группы 

педагогов по разработке и 

реализации программ: 

- лагеря дневного 

пребывания; приказ от 

01.03 2016г.  № 114/1 

-  «Будущий 

первоклассник» приказ от 

23.05. 2016г. № 343 

2.Ответственный 

организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ от 

16.11.  2015г.  № 905 

1.Член творческой группы 

педагогов по разработке и 

реализации программ: 

- лагеря дневного 

пребывания;приказ от  

24.03. 2017г.  № 218 

-  «Будущий 

первоклассник»,  приказ 

от «16» мая  2017г.  № 389 

2.Ответственный 

организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ  

от 02.12.  2016г.  № 897 

1.Член творческой группы 

педагогов по разработке и 

реализации программ: 

- лагеря дневного 

пребывания;приказ 

от 31.01.2018г. №  72 

-  «Будущий 

первоклассник», приказ  

от 17.04.   2018 г. №347 

2.Ответственный 

организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ  

от 03.11.2017 г. № 911 

1.Член творческой группы 

педагогов по разработке и 

реализации программ: 

- лагеря дневного 

пребывания; приказ  

от  26.03.2019г. № 271                                                                                      

-  «Будущий 

первоклассник», приказ  

от 15. 05. 2019г.  №465 

2.Ответственный 

организатор  за 

проведение Олимпиады  

«Юниор» в ОО, приказ  

от 16.11.  2018 г. № 1004 

3. Ответственный за 

организацию участия 

учащихся начальных 

классов в олимпиадах 

образовательной 

платформы «Учи.ру. 

Приказ от 05.09. 2019 г. 

№737 



Участник проекта «Школа 

цифрового века» 

Участник проекта «Школа 

цифрового века» 

Участник проекта «Школа 

цифрового века» 

Участник проекта «Школа 

цифрового века» 

Участник проекта «Школа 

цифрового века» 

Руководитель творческой 

группы по разработке 

проекта «Развитие 

смыслового чтения у 

обучающихся начальных 

классов», приказ  

от 24.04. 2015г.№  338 

 

Руководитель творческой группы по реализации проекта «Развитие смыслового 

чтения у обучающихся начальных классов», приказ от 31.08. 2015г.№ 594 

Инициатор и организатор  

реализации проекта на 

параллели 1-х классов по 

формированию у детей 

интереса к чтению  

«Ученая гусеница, ноябрь-

февраль, приказ от 31.10.  

2018 г. № 913 

 

 

Результаты участия учащихся в очных олимпиадах и  конкурсах 

Таблица 6 
Наименование 

 мероприятия  

Сроки Уровень Результат 

Городская олимпиада младших 

школьников «Юниор» по 

математике 

Декабрь 

2015 

Муниципальный 3 место (Аверьянов Роман) 

Городской  конкурс «Радуга 

творчества» 
Март 2016 Муниципальный 

1 место 

Экологический конкурс 

«Знатоки природы родного края» 

апрель 2016 
Муниципальный 

1 место (3ученика) 

 

Конкурс чтецов «Зимние 

кружева» 

Февраль, 2017 
Муниципальный 

1 место 

Олимпиада по математике среди 

4-ых классов 

Ноябрь,2017 
Школьный 

2,3место 

Конкурс «Экология и мы» март ,2018 Муниципальный 4 место 

 



Результаты внеурочной деятельности 

Таблица 7 
№ Наименование 

 мероприятия  

Сроки Уровень Кол-во 

уч-ся  

Результат  

участия 

1. Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

Апрель 

2015 
Международный 11 1 место – 3 человека 

2 место – 3 человека 
Апрель 

2019 
13 1 место-5 чел 

2 место-4 чел 

3 место-1 чел. 

2. Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Разноцветные капли» 

Июль, 

2016, 2017 
Всероссийский 

конкурс 

3/5 Дипломы участников 

3. Международный дистанционный конкурс 

«Эму-Эрудит» проекта «Эрудит – марафон» 

январь 

2016 
Международный 21 1,2 ,3 место по школе, 1 место в регионе 

4. Конкурс «Кит – 2017» Ноябрь, 

2017 
Всероссийский 10 1 место по школе 

5. «Марш парков-2018» Февраль-

апрель, 

2018 

Международный  10 1 место 

6. Международный конкурс «Лига эрудитов» Февраль, 

2019 
Международный  9 Диплом 1 степени (Антипин Данил-

математика) 

Диплом 2 степени (Печалова Виктория-

математика) 

Диплом 1 степени (Исакова Арина -  окр. 

мир) 

7. Всероссийская интеллектуальная викторина, 

посвященная изучению алфавита 

Декабрь, 

2018 
Всероссийский 28 Дипломы 1 степени- 24 чел. 

 

 

 

 

 



Результаты внутреннего мониторинга качества 

Таблица 8 

 

 

 

Результаты ВПР учащихся 4 В класса 

(2017-2018 уч. год) 

Таблица 9 

 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

Выполняли работу «5» «4» «3» «2» Средний балл Качество 

Русский язык 25 25 3 12 11 0 6,5 58% 

Математика 25 24 10 5 9 0 6 62% 

Окружающий 

мир 

25 25 3 19 3 0 6,25 88% 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Таблица 10 
Дата Тема мероприятия Организаторы 

2014 г Городской праздник первоклассников Дворец культуры и творчества 

1раз в год Урок здоровья "Берегите зубы!" МБУ «БИС» № 8 

2015 г Спектакль «Белая уточка» Театр кукол "Барабашка" 

2016 г Занятие «Птицы нашего округа» БУ ХМАО-ЮГРЫ «Природный парк «Сибирские 

увалы» 

2016 г Спектакль «Однажды в джунглях» Театр кукол "Барабашка" 

Показатели/уч. год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

% успеваемости 
100% учащихся освоили  программу 1 класса 

100,0% 100,0% 100,0% 

качество 63,0% 68,0% 71,0% 



2017 г Новогодние приключения Театр кукол "Барабашка" 

2017 г Спектакль «Волшебник изумрудного города» Театр кукол "Барабашка" 

2018 г Спектакль по ПДД Театр «Караван» 

2017 г Урок-путешествие «Растения Ханты-Мансийского автономного 

округа» 

БУ ХМАО-ЮГРЫ «Природный парк «Сибирские 

увалы» 

2015 г Литературный урок Пинаева Евгения  Театр одного актѐра 

2017 г Интеллектуальное занятие "Наши помощники - словари" МБУ «БИС» № 8 

2017 г Новогодняя сказка «Снежная королева»   Театр кукол "Барабашка" 

2018 г Спектакль "Серая шейка" Театр кукол "Барабашка" 

2018 г Спектакль «Приключения Персея» Театр кукол "Барабашка" 

2019 г Игровая программа по ПДД Театр «Караван» 

1раз в год Практический урок по ПДД Автогородок МБОУ "СШ №42" 

2018 г Городской праздник первоклассников Дворец культуры и творчества 

2018 г Спектакль «Азбука здоровья» Театр кукол "Барабашка" 

2019 г Викториныа «Мы любим читать»  «Городская детская библиотека №5» 

С 2017г Участие в олимпиадах  Образовательная платформа «Учи.ру» 

 

Взаимодействие с родителями 
(выдержки из плана работы) 

Таблица11 
Родительские собрания 

№ п/п Тема собрания Сроки проведения Форма проведения 

1 Давайте познакомимся. 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно (атмосфера в семье) 

2014-2015 (сентябрь) Собрание – круглый стол 

2 Трудности адаптации первоклассников. 

Превращение детей в хороших учеников 

2014-2015 (декабрь) Клуб полезных советов и 

рекомендаций 

3 Как помочь ребѐнку полюбить чтение 2014-2015 (февраль) Собрание «рецептов» 

4 Посеешь привычку – пожнѐшь характер (воспитание бережливости) 2014-2015 (апрель) Собрание-консультация 

5 Первая оценка и как к ней относится 2015-2016 (сентябрь) Собрание – круглый стол 

6 Не хочу делать уроки 2015-2016 (декабрь) Беседа 

7 Почему ребенок не любит читать и плохо пишет 2015-2016 (февраль) Лекторий 

8 Дети и деньги 2015-2016 (апрель) Собрание-диспут 



9 Личный пример родителей 2016-2017 (октябрь) Конференция 

10 Наказание и поощрение в семье 2016-2017 (декабрь) Деловая игра 

11 Воспитание здорового ребѐнка 2016-2017  (февраль) Собрание-практикум 

12 Профилактика экстремизма и межэтнических отношений 2016-2017 (апрель) Беседа 

13 Развиваем у детей творческие способности 2017-2018 (сентябрь) Открытые занятия 

14 Создай стиль в одежде: школьная форма 2017-2018 (декабрь) Собрание-диспут 

15 Профилактические мероприятия в семье по укреплению и сохранению 

здоровья детей 

2017-2018 (февраль) Лекторий 

16 Воспитание у детей гуманности, толерантности 2017-2018 (апрель) Собрание – круглый стол 

Консультации 

№№ 

п/п 

Тема  

1 Информирование родителей об успеваемости и поведении учащихся (индивидуально) 

2 Общее положение по ведению тетради 

3 Как помочь начинающему ученику 

4 Рекомендации по выполнению типичных заданий (памятки) 

5 Что делать, если у вас конфликтный ребѐнок. 

6 Занятость во внеурочное время. 

7 Режим младшего школьника. 

8 Культура поведения младших школьников. 

9 О внимании и внимательности. 

10 Воспитание без насилия. 

11 Адаптация ребенка в школе. Возрастные психологические особенности младших школьников. 

12 Консультации психолога и логопеда (по отдельному плану в соответствии   с выявленными проблемами) 

13 Консультация социального педагога для родителей трудных учащихся (по результатам выявленных проблем) 

14 Мастерская  общения «Школа для родителей» 

15 Правила на всю жизнь 

16 О первых страхах и проблемах. Тревожность и страх 

17 Речевая подготовка 

Мероприятия, организованные совместно с родителями 

Год Тема собрания Форма 

Ежегодно Золотая осень Ярмарка  



Ежегодно Выезд на базу отдыха "День именинника" Праздник 

2016 Русская культура Фестиваль 

1 раз в 2 

года 

Все работы хороши! (о профессиях родителей) Социальный проект 

Ежегодно Сбор макулатуры Акция 

Ежегодно Зимние забавы Спортивный праздник 

2016,  

2018 

Моя родословная Социальный проект 

2017г Спорт против курения Агитбригада 

2018г О Родине Звѐздный час 

Ежегодно Мама, папа, я - дружная семья Интеллектуальная игра 

Ежегодно Мама, папа, я - спортивная  семья Соревнование 

2018г Мы разные, но мы вместе Коллективный проект 

2017г. Знатоки родного края КВН 

2017г. Сделаем мир чище Акция 

2018г. До свидания, начальная школа! Праздник 

2018г. Здравствуй, школа! Праздник 

2018г. Школьный двор Акция 

1 раз в 

год 

Урок безопасности для детей и родителей Акция 

2019г. Уличное движение: теория, практика, ответственность Социальный проект 

 

 
 


