ЧЫГАДАЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Учитель начальных классов. Педагогический стаж 16 лет. Работает в гимназии с 25
сентября 2017 года.
ПООЩРЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Благодарность за хорошие результаты в обучении учащихся.
Благодарность за организацию летнего отдыха учащихся.
Сертификат участника конференции «Формирование у школьников культуры
здоровья» 2018г.
Сертификат участника образовательного семинара «Работа с текстом как средство
формирования УУД младших школьников» 2018г
Диплом за подготовку победителя (1 место) во Всероссийском конкурсе
«Педагогика ХХI». 2018г.
Благодарность от Новосибирского центра продуктивного обучения за организацию
и проведения международного игрового конкурса по естествознанию « Человек и
природа». 2018г.
Диплом за 2 место в Международной интернет- олимпиаде «ФГОС начального
общего образования». 2018г.
Благодарность от проекта « Инфоурок» за существенный вклад в развитие
крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 2018г.
Благодарственное письмо от электронной школы «Знаника» за помощь
проведении Всероссийской недели мониторинга для начальной школы и вклад в
развитие контроля качества образования. 2018г.
ПУБЛИКАЦИИ:
Публикации на сайте InfoUrok.RU
*Методическая разработка урока по окружающему миру 1 класс УМК ПНШ
*Публикация тестов по русскому языку 1 класс по теме « Звуки и буквы».
* Методическая разработка по математике по формирующему оцениванию»
*Сертификат о создании своего персонального сайта в сети образовательных сайтов
«Учительский сайт» проекта « Инфоурок» Свидетельства о публикации на сайте
InfoUrok.RU 2018
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ:






1 место в городской командной игре «Звездные ступеньки»
Городская акция передачи скворечников парку «Дружба» 2 человека
Школьная конференция «Детство. Наука. Творчество» 7 человек
Диплом 2 степени за участие в областном конкурсе новогодних игрушек. 1 человек.
Диплом за 1 место в творческом конкурсе «Космические чудеса» 4 человека



Участники международного игрового конкурса по естествознанию «Человек и
природа»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
«Реализация требований ФГОС начального общего образования» МЦДПО ноябрьдекабрь 2017г. 72 часа
«Актуальные аспекты реализации Концепции математического образования в
начальной школе» ЦРО январь-апрель 2018г. 72 часа
«Методика использования электронного учебника в системе начального общего
образования» март 2018г. Издательство «Академкнига /Учебник» апрель 2018г. 72
часа.
«Организация внеурочной деятельности в начальной школе» Издательство
«Академкнига/ Учебник» июль 2018 г. 72 часа

