
Кроленко Ирина Геннадьевна – учитель начальных классов высшей категории высшего 

уровня квалификации. 

Наименование учебного заведения, район/город: Северо–Казахстанская область г. 

Петропавловск КГУ « Первый городской  общеобразовательный лицей» 

Год и дата рождения: 29.05.1977г;  Национальность: украинка;   

Образование: Высшее, СКГУ-1998, специальность по диплому - педагогика и методика 

начального обучения, квалификация по диплому - учитель начальных классов 

 

Сведения о профессиональных достижениях педагога 

Обобщение педагогического опыта 

1. Обобщение педагогического опыта в АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» (протокол 

№12 от 16.05.2016 г.) сертификат №10-08-731 выдан 27.07.2016г. 

2. Самоанализ профессиональной деятельности заслушан заседании МК пр.№3 от 12.12.2016 г. 

 

Научно-методическая деятельность педагога 
1. Представление педагогического опыта в формате Международного семинара-тренинга по 

теме: «Использование эффективных методов для формирования навыков чтения и письма у 

учащихся начальных классов» практическое занятие на тему «Развитие навыков функционально-

го чтения» (г. Петропавловск, 2015 г.) 

2. Участие в Республиканской онлайн-конференции «Повышение качества образования-

важнейшее условие развития функциональной грамотности школьников» 28.10.2016 г. (сертифи-

кат № 10-08-1397) 

3. Представление педагогического опыта в формате Республиканских педагогических чтений 

по теме: «Функциональное чтение как средство развития грамотной личности»  в составе творче-

ской группы педагогов (г. Петропавловск, 2016 г., городской этап – 1 место; областной этап - 2 

место).  

4. Представление педагогического опыта в формате Областного Фестиваля инновационных 

проектов по теме «Функциональное чтение как средство развития функционально грамотной 

личности» в составе творческой группы учителей (г. Петропавловск, 2015 г., 1 место) 

5. Представление педагогического опыта в рамках мастер-класса «Формирование  функцио-

нальной грамотности  учащихся начальной школы» выступление для слушателей курсов АО 

«НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»  (2014 г.) 

6. Представление педагогического опыта в формате педагогической мастерской для замести-

телей директоров и руководителей МО учителей начальных классов школ области (12.12.2017 

г.) 

7. Участие в Региональной научно-практической конференции СКГУ «Проблемы 

адаптации и становление самосознания молодѐжи в условиях современного общества» (4.03.14 

г., сертификат участника) 

8. Публикация в сборнике материалов Международного семинара-тренинга 
«Использование эффективных методов для формирования навыков чтения и письма у учащихся 

начальных классов» (КГУ «ЦМРИТО», 2015 г.) 

9. Брошюра «Формирование фукциональной грамотности младших школьников на уроках 

математики через решение задач на движение» (КГУ «ЦМРИТО», 2015)  

 

Результаты педагогической деятельности 

- учителя 

1. Победитель Республиканской интернет- олимпиады для учителей начальных классов 

(КИО-2014 г., 2016 г.) -1 место 

2. Призѐр Международного дистанционного конкурса методических разработок «Перспек-

тивная начальная школа», (июнь, 2016 г.) – 2 место 

3. Победитель Международного дистанционного Учительского конкурса открытых уроков 

«Методические открытия от ЦРТ «Мега-Талант» (07.03.2016 г.) – 1 место 

 



- учащихся 

1. Республиканский конкурс «КИО-Юный эрудит» 2016 г.- 1,3 место  

2. Республиканский  интеллектуальный конкурс «Кенгуру-математика для всех» 2017 г.- 1 

место (2 чел.) 

3. Областной конкурс «Мир природы глазами детей -2014» - 3 место 

4. Дистанционная олимпиада Международного проекта «Инфоурок» призовых мест - 8  (фев-

раль, 2015 г.) 

5. Городской этап конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде» - серти-

фикат участника (ноябрь, 2016 г.) 

 

Сведения о наградах педагогического работника 

1. Грамота Городского отдела образования г.Петропавловска (2016 г.) 

2. Благодарность проекта «Инфоурок», г. Смоленск (2015 г.) 

3. Грамота АНО «Центр Развития Молодѐжи» за организацию и проведение  конкурса-

исследования «ЭМУ-Эрудит 2016) 

 

Динамика результативности профессиональной деятельности работника за последние три года 

 

Предмет 2014-2015, 4 «Б» кл. 2015-2016, 3 «Б» кл. 2016-2017, 4 «Б» кл. 

Математика  Качество 84 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 88 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 88 %,  

успеваемость 100 % 

Познание 

мира 

Качество 95 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 96 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 96 %,  

успеваемость 100 % 

Лит. чтение Качество 100 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 100 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 100 %,   

успеваемость 100 % 

Русский 

язык 

Качество 84%,  

успеваемость 100 % 

Качество 84 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 88 %,  

успеваемость  100 % 

 

Оптимальная успеваемость по предмету - 100%, стабильная  динамика качества знаний 

по предмету. 

 

 


