
Чепурнова Татьяна Владимировна  – 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: 29.04.1965г;  Национальность: русская;   

Образование: Высшее, Петропавловский педагогический институт – 1988г., специальность по 

диплому - педагогика и методика начального обучения, квалификация по диплому - учитель на-

чальных классов 

 

Сведения о профессиональных достижениях педагога 

 

Обобщение педагогического опыта 

1. Представление педагогического опыта в формате педагогической мастерской для заместителей 

директоров по начальным классам и руководителей методических объединений школ города и 

области «Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 

обновлѐнного содержания образования» (АО НЦПК «Өрлеу» ИПК по СКО», 12.12.2017 г.) 

2. Представление педагогического опыта в формате городского семинара для завучей началь-

ных классов «Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях вне-

дрения обновлѐнного содержания образования»», 12.12.2017 г. 

3. Представление педагогического опыта в формате личного сайта «Multiurok» 

 

 Научно-методическая деятельность педагога 

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

адаптации и становление самосознания молодѐжи в условиях современного общества» в соста-

ве творческой группы, доклад на тему: «КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ», (4.03.14г., сертификат участника) 

2. Участие в Республиканском научно-педагогическом конкурсе «Применение ИКТ на уроке» 

среди учителей начальных классов, 3 место, апрель, 2017 

3. Участие в областном конкурсе «Магжан Жұмабаев атындағы сандық білім беру ресурсы – 

2016», 30.06.2016 – 3 место; 

4. Участие в областном конкурсе на лучшую методическую разработку классного часа «Здоро-

вые дети – в здоровой семье», 2016, 1 место; 

5. Педагогическая мастерская для заместителей директоров по начальным классам и руководите-

лей методических объединений школ города и области «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога в условиях внедрения обновлѐнного содержания образования»  

(АО НЦПК «Өрлеу» ИПК по СКО», 12.12.2017 г.) 

6. Провела открытое занятие кружка функционального чтения в 3 «Г» классе и мастер-класс 

«Приѐмы функционального чтения»  в формате городского семинара для завучей начальных 

классов «Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях внедре-

ния обновлѐнного содержания образования», 12.12.2017 г. 

7. Участие в городском конкурсе на лучшую методическую разработку классного часа «Здоро-

вые дети – в здоровой семье», 2016, 1 место; 

8. Участие в городской предметной олимпиаде «Бала барыс», в качестве председателя жюри по 

предмету «Математика в школах с русским языком обучения», март, 2016, 2017 

9. Участие в городском туре Республиканского конкурса проектов  «Зерде», в качестве председа-

теля жюри «Математика», ноябрь, 2016  

10.Участие в августовской городской конференции  с докладом по теме: «Максимально эффек-

тивное использование ИКТ в преподавании и обучении в ходе внедрения критериального оцени-

вания» на секции учителей начальных классов, 2017 

 



Результаты педагогической деятельности 

- учителя 

1. Призѐр Республиканской дистанционной интернет-олимпиады «Зияткер» среди учителей на-

чальных классов, 1 место, 28.09.2017 

2. Призѐр Республиканского научно-педагогического конкурса «Применение ИКТ на уроке» сре-

ди учителей начальных классов, 3 место, апрель, 2017 

3. Победитель Республиканской дистанционной олимпиады для учителей начальных классов 

(КИО- 2014, 1 место, в рейтинге по Казахстану – 6 место; 2016г – 1место; 2017г. – 3 место) 

4. Призѐр областного конкурса «Магжан Жұмабаев атындағы сандық білім беру ресурсы – 

2016», 30.06.2016 – 3 место; 

5. Победитель областного конкурса на лучшую методическую разработку классного часа «Здо-

ровые дети – в здоровой семье», 2016, 1 место; 

6. Победитель городского конкурса на лучшую методическую разработку классного часа «Здо-

ровые дети – в здоровой семье», 2016, 1 место; 

 

- учащихся 

1. Областной конкурс  рисунков «Табак курить – здоровье губить», Задаура К., 2014, 3 место 

2. Областной тур Республиканского Интеллектуального марафона в составе команды лицея (Ах-

мутинова Д.,Чагаев М.), победившей в номинации «Юные математики», март, 2016; 

3. Городская предметная олимпиада «Бала барыс», Сайфудинова М., русский язык, 2 место, март, 

2015; 

4. Дистанционная олимпиада Международного проекта  «Videourok»1 класс, - 11 призовых 

мест,  2015-2016г. 

5. Участие республиканской олимпиаде «Ак бота» (11 учащихся) 

6. Участие в международной олимпиаде «Русский медвежонок» (6 учащихся) 

 

Сведения о наградах педагогического работника 

1. Благодарность КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» 

2017г. 

2. Почетная грамота отдела образования г. Петропавловска 2015г. 

3. Диплом I степени Республиканского научно-практического центра «Дарын», 2014г, 2016г 

4. Диплом III степени, Филиал АО «НЦПК «Өрлеу», 2016 

5. Диплом  III степени, Республиканский научно-педагогический центр «Білім-Образование-

Education», апрель 2017г. 

6. Диплом I степени Управленияобразования Северо-Казахстанской области, КГУ «Центр мето-

дической работы и информационных технологий в сфере образования» (2016 г.) 

7. Мадақтама грамота, 2016, 1 место в городском конкурсе на лучшую методическую разработ-

ку классного часа. 

8. Благодарность « Интолимп» международного проекта «Videouroki.net», г. Могилѐв (2015 г.) 

 

Динамика результативности профессиональной деятельности работника за последние три 

года 

 

Предмет 2014-2015, 4 «А» кл. 2015-2016, 1 «Г» кл. 2016-2017, 2«Г» 

кл. 

Матема-

тика  

Качество 90 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 89 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 85,7 %,  

успеваемость 100 % 

Познание 

мира 

Качество 100 %,  

успеваемость 100 % 

Качество 93%,  

успеваемость 100 % 

Качество 89,2 %,  

успеваемость 100 % 

Лит. чте-

ние 

Качество 95 %,  

успеваемость 100 % 
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Качество 93%,  

успеваемость 100 

% 

Качество 100 %,   

успеваемость 100 % 

Русский 

язык 

Качество 90%,  

успеваемость 100 % 

Качество 82,1 %,  

успеваемость  100 



 % 

Оптимальная успеваемость по предмету - 100%, стабильное  качество знаний по предме-

ту, превышающее 80%. 

 


