
Карта профессионального развития (2013-2017гг.) 

учителя русского языка и литературы МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

Илларионовой Натальи Александровны 

1. Дополнительное образование 

Год Образовательный центр, Тема курсовой 

подготовки, количество часов 

Подтверждающий 

документ 

2014 ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

организации. Управление образованием», 512ч. 

Диплом 

452401021879 

2015 - АУ ДПО ХМАО-Югра «Институт развития 

образования»  

КПК «Оценка профессиональной деятельности 

педагога (подготовка педагога к процедуре 

аттестации на квалификационную категорию», 

36ч.; 

 

 - АУ ДПО ХМАО-Югра «Институт развития 

образования»  

КПК «Повышение качество преподавания русского 

языка и литературы в системе общего образования, 

в том числе на метапредметном уровне», 36ч.; 

 

- АУ ДПО ХМАО-Югра «Институт развития 

образования»  

КПК  «особенности преподавания русского языка в 

условиях билингвизма»,36ч.  

Удостоверение 

№6085 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№12 

 

 

Удостоверение 

№584 

2016 - АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального управления» 

Профессиональная переподготовка «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками»,260ч. 

 

- НОЧ ДПО «Институт информационных 

технология Айти» 

КПК «Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», 72ч. 

 

- ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет» КПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт детей 

с ограниченными возможностями», 108ч. 

 

Диплом 

220800000394 

 

 

 

 

Удостоверение 

№013-003814 

 

 

 

 

Удостоверение 

№552401807090 

 

2017 - АУ ДПО ХМАО-Югра «Институт развития 

образования»  

КПК  «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка в условиях внедрения ФГОС»,72 ч. 

Удостоверение 

№808 

 



2. Руководство профессиональными объединениями 

2015 год – заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности 

2016 год – директор МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

2017 год – директор МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

3. Транслирование практических результатов деятельности (распространение 

опыта, проведение методических учеб, мастер-классов, участия в 

конференциях, семинарах) 

 

Год Тема 

 

Уровень 

2013 Креатив-фестиваль методических 

разработок 

 

муниципальный 

2015 Участие в конференции по теме 

«Технологии деятельностного типа в свете 

требований  ФГОС» 

 

Всероссийский 

2015 Проведение открытого интегрированного 

урока по литературе/истории в 8 классе на 

совещании директоров Ханты-

Мансийского района 

 

Муниципальный 

2015 Публикация разработки «Многогранная 

любовь» на страницах сайта «Завуч-инфо» 

 

Всероссийский  

2016 Участие в конференции по теме 

«Методика и педагогическая практика» с 

публикацией материала в электронном 

журнале  

 

Всероссийский 

2016 Публикация методического материала на 

страницах электронного издания 

«Школлеги» 

 

Всероссийкий 

2017 Участие в мероприятии «Азбука бизнеса и 

лаборатория профессий» 

 

Муниципальный  

 

 

 

Учитель русского языка и литературы                         Н.А.Илларионова 

 

 

И.о.директора                                                           И.М.Белослудцева 

 

 

 


