Ссылки к самообследованию учителя начальных классов Еланцевой
А.А.

Разделы

Ссылки

Описание содержания ссылок

Персональн
ое
электронно
е
портфолио
педагога

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-obobrazovatelnojorganizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchnopedagogicheskij-sostav

Официальный

1.1

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/p
edkadrov-2019-2020-ispr.pdf

Официальный
сайт
школы.
Раздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав»
Вкладка «Персональный состав педагогических
работников», строка 13, стр. 8
Данные
о
высшем
профессиональном
образовании
Диплом
о
высшем
профессиональном
образовании (диплом ВСГ № 118624 3434427),
выписка из диплома.
Данные о повышении квалификации:
«Совершенствование компетенций учителя
начальных
классов
в
соответствии
с
требованиями профессионального стандарта и
ФГОС НОО» («Школа менеджера образования
«Актион-МЦФЭР», Москва, 120 часов, 2019)

[1]

школы.

Раздел
(научно-

«Руководство.
Педагогический
педагогический) состав».
Вкладка «Аттестация педагогических кадров»,
строка «Еланцева Анастасия Александровна»
(прикрепленный документ содержит ссылки из
личного портфолио педагога, подтверждающие
данные самообследования)
Раздел 1. Профессиональное образование

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/24154813
1.2

сайт

[2]
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/18801428

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/18801569

«Специальные
знания,
способствующие
эффективной
реализации
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ (Фоксфорд, 108 ч., 2019г.)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/23975516

«Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего
образования в соответствии с приказом
Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021г»
(ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов, 44ч, 2021г.)
«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации
ФГОС (Фоксфорд, 72ч., 2020г.);

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/21283770
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/24157371

«Технология
работы
с
неуспевающими
обучающимися в начальной школе» (Академия
Ресурсы образования, 72ч, 2021)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/21283735

«Оценивание уровня развития читательской
грамотности обучающихся в соответствии с
ФГОС, обучение с использование ДОТ»
(Институт развития образования Свердловская
область, 40ч., 2020г.);

https://nsportal.ru/media-

«Формирование финансовой грамотности на

1.3

1.4.

[3]

gallery/detail/4117012/23063837

уроках математики в
(Фоксфорд, 72ч., 2021г.)

начальной

школе»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/20237696

«Психологические приёмы работы с текстом на
уроках чтения в начальной школе» (Фоксфорд,
48ч., 2020г.)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/24157377

«Современный
классный
руководитель:
ключевые направления деятельности и новые
приоритетные задачи» (Академия Ресурсы
образования, 140ч, 2021)

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/01/kompleksnayarabota

Комплексные метапредметные работы

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialymo/2021/12/02/individualnyy-planpreodoleniya-trudnostey-usvoeniya

Индивидуальные образовательные маршруты
для учащихся с трудностями в обучении

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117012/21290940

Обучение в форме вебинаров и многодневных
семинаров:
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях» (ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания», г.Саратов, 16ч, 2020г.)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034266

«Образовательные
платформы
для
дистанционного обучения» (Образовательный
портал «Продленка», 2020, 4ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/21347488

«Дистанционное обучение» (Образовательный
портал «Продленка», 2020, 4ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034268

«Развитие цифровой грамотности педагогов.
Мобильная
школа».
(ООО
Мобильное
электронное образование, Москва, 2020, 1ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/21291444

«Готовимся к олимпиадам в начальной школе»
(Издательство «Планета» 2020, Москва, 2ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034264

«Секреты
организации
проектноисследовательской
деятельности»
(Благотворительный
Фонд
наследия
Менделеева, Москва, 2020)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/21291431

«Нескучные задания в начальной школе.
Повторяем учебные предметы с удовольствием»
(Издательство «Планета» 2020, Москва, 2ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/21347491

«Патриотическое воспитание школьников в
образовательном процессе» (Западно-сибирский
межрегиональный
образовательный
центр,
Батийск, 2020, 2ч)

[4]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/21291439

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034298

«Формирование
у младших школьников
навыков работы с информацией» (Издательство
«Планета» 2020, Москва, 2ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034300

«Подготовка к школе. Учим буквы, формируем
грамоторные навыки» (Издательство «Планета»
2020, Москва, 2ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034303

«Приёмы
устного
счета
для
младших
школьников» (Издательство «Планета» 2020,
Москва, 2ч)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034306

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034310

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24034337
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/5225381/24157450
1.5

[5]

«Комплексная
организация
внеурочной
деятельности» (Издательство «Планета» 2020,
Москва, 2ч)

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/01/plansamoobrazovaniya

«Формирование функциональной грамотности
младших
школьников
с
помощью
образовательных
программ
внеурочной
деятельности» (Издательство «Планета» 2020,
Москва, 2ч)
«Функциональная
грамотность
младшего
школьника – путь к успеху» («Российский
учебник», 2020, 1ч)
«ВПР
–
2020:
система
подготовки»
(Издательство «Планета» 2020, Москва, 2ч)
«Функциональная грамотность обучающихся
начальной школы как показатель качества
образования»
(АО
«Издательство
«Просвещение», Москва 2021, 2ч)
Индивидуальная программа самообразования
педагога на 3 года (системность повышения
квалификации)

Раздел 2.
Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии.
2.3

2.4.

[6]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/02/programmapo-vneurochnoy-deyatelnosti-iskusstvorechi

Публикация педагогического проекта
«Клуб: «Искусство речи».

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23975503

Диплом победителя профессионального
конкурса
«Методическая
система
эффективного
учителя»
(Академия
педагогики»)
Благодарственные письма центров развития
способностей учащихся за сотрудничество и
организацию дистанционных проектов и
творческих мероприятий

[7]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23039952

[8]

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/medi
a/regionalnaya-innovacionnaya-

Отчет о деятельности РИП за 2020-2021 год.
(стр.5)

ploshadka/monitoring-rip-2020-21.pdf
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-mo/2021/12/04/prikazrip

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/01/otchet-rip
2.5

[9]

http://soksh4ugansk.ru/nashi-socialnyepartnery

[11]

Календарный план реализации программы
деятельности региональной инновационной
площадки на 2021-2022 учебный год
Схема совместной деятельности с социальными
партнерами (официальный сайт школы).
Договоры о совместной деятельности.
Договоры и планы и совместной деятельности с
социальными партнерами.
Благодарственные письма от дистанционных
центров развития креативных способностей
учащихся:

[10]

2.6

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №1397 от
25.10.2019 «О присвоении статуса РИП»,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/18801086

«За подготовку призеров и победителей в
образовательной
платформе
«Интеллект
будущего»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21284360

«За активную работу на платформе Учи.ру в
период с 1 марта по 31 мая 2020г»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23039949

«За подготовку диломантов финального этапа
олимпиад по основам наук по УРФО»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21570531
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-mo/2021/12/04/planvospitatelnoy-raboty

За подготовку победителей на олимпиаде «Я –
патриот»
План воспитательной работы
Читательские конференции, семейные проекты

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2021/11/22/stsenariy-chitatelskoykonferentsii
«Есть ли у голубей птенцы»
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/03/proekt-est-li-ugolubey-ptentsy

«Зеркальные иллюзии в жизни современного
человека».

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/01/proektzerkalnye-illyuzii-v-zhizni-sovremennogocheloveka
2.8

[12]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23039952

Благодарность НО Всероссийского фонда
наследия Д.И. Менделеева «За подготовку
призёра Всероссийского фестиваля творческих
открытий
и
инициатив
«Леонардо»
(региональный этап)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21570531

Благодарность от Независимого центра оценки
качества педагогических квалификаций за

активное
участие
в
дополнительном
образовании детей. Всероссийская олимпиада по
гражданско-патриотическому воспитанию детей
«Я Патриот»

3.1

[13]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21284360

«За активную работу на платформе Учи.ру в
период с 1 марта по 31 мая 2020г»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/18801086

Подготовила лауреата III степени «Интеллект
будущего»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/20496208
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21284407

За участие в реализации образовательной
программы с применением инновационного
цифрового ресурса «ЯКласс»

Профессиональная деятельность.
https://nsportal.ru/nachalnayaСамостоятельно
разработанные
рабочие
shkola/materialy-mo/2021/11/19/rabochieпрограммы
по
учебным
предметам
programmy
(математика, русский язык, литературное

чтение, окружающий мир, технология,
шахматы) для 1-4 классов (УМК «Школа 21
века)
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/11/19/liderskiy-kursya-kadet
3.2

3.3

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/01/kompleksnayarabota
[15] https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-mo/2021/12/02/zhurnalotsenki-uud
[16] https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/11/30/refleksivnyelisty-samootsenki-proektov

Программа внеурочной деятельности Лидерский
курс «Я – кадет».

[14]

https://nsportal.ru/nachalnaya[17] shkola/materialymo/2021/12/02/individualnyy-planpreodoleniya-trudnostey-usvoeniya
https://nsportal.ru/nachalnaya[18] shkola/russkii-yazyk/2021/11/19/stsenariyuroka-po-russkomu-yazyku
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/russkii-yazyk/2020/11/02/stsenariyuroka-po-russkomu-yazyku-mestoimenie-3klass
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2020/11/02/stsenariyuroka-po-matematike-umnozhenie-i-

Комплексная работа «Дельфин»
Электронный журнал оценки УУД
Рефлексивные листы самооценки проектов

Индивидуальный
слабыми детьми)

маршрут

(программа

со

Сценарий уроков русского языка, математики,
литературного чтения, окружающего мира,
читательских конференции с использованием
технологии
ТРКМ
по
произведениям
Ю.Яковлева «Зимородок»,

delenie-na-3
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2020/11/02/stsenariy-urokapo-literaturnomu-chteniyu-tayna-florio
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2021/11/19/stsenariy-urokapo-literaturnomu-chteniyu-siniy-kinzhal
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchiimir/2019/12/08/konspekt-pookruzhayushchemu-miru-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2021/11/22/stsenariy-chitatelskoykonferentsii
3.4

[19]

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/medi
a/regionalnaya-innovacionnayaploshadka/monitoring-rip-2020-21.pdf

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/01/otchet-rip
[20]

https://nsportal.ru/nachalnayaПлан мероприятий по реализации ФП «Учитель
shkola/materialy-mo/2021/12/01/planбудущего»
meropriyatiy-po-realizatsii-federalnogoproekta-v
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/24033470

3.5

Результативность инновационной деятельности:
Заявка организации – соискателя в экспертный
Совет для признания организации региональной
инновационной площадкой
План реализации РИП;
Календарный план реализации программы
деятельности региональной инновационной
площадки на 2020-2021 учебный год

https://nsportal.ru/nachalnaya[21] shkola/raznoe/2021/11/30/filologicheskiyforum-yugry-2021

[22] https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23975503

[23] https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21284407

[24] https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/24158127

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/18798266

Активный
педагогов
«Учи.ру».

участник
«Активный

творческой
группы
учитель платформы

Принимала участие в работе Филологического
форума Югры – 2021 «Филологическое
образование в поликультурном пространстве как
условие
формирования
информационной
культуры современного человека» (2021)
На XI Всероссийском педагогическом конкурсе
«Методическая система эффективного учителя –
2021» конкурсная работа «Искусство речи, как
средство формирования у детей младшего
школьного возраста диалогических умений во
внеурочной деятельности»
Апробатор
электронных
образовательных
технологий цифрового ресурса «ЯКласс»
Публикации сценарий уроков и статей в сетевых
изданиях
«Алые
паруса»,
«Академия
Педагогики»;

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23975503
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/21290981
3.6

https://nsportal.ru/nachalnaya[25] shkola/materialy-mo/2021/12/02/perechenolimpiad-i-konkursov
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/23039960
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117983
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117978
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117972
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24178380
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24178383

[26] https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/21283822
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/21283830

3.7

Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ
1265/04 от 10.06.2020 "Об утверждений
мероприятий", п.27
Региональный этап Всероссийского фестиваля
«Леонардо» (2021)
Призеры муниципального тура «Наше наследие»
(2020-2021 уч.год)

Дипломы, сертификаты победителей и призёров
– участников муниципальных, Всероссийских
конкурсов проектов.
Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ
1265/04 от 10.06.2020 "Об утверждений
мероприятий", п.28
Муниципальный конкурс проектов «Шаг в
будущее» (2 место, 2020г.)
Муниципальный конкурс проектов «Шаг в
будущее» (2 место, 2020г.)

[27] https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-mo/2021/12/02/protokolymunitsipalnyh-etapov-vserossiyskoyolimpiady

Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ
1265/04 от 10.06.2020 "Об утверждений
мероприятий", п.8.
Приказ об утверждении протоколов проверки
результатов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку
Призеры муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
(2021)

[28]

Дипломы, сертификаты учащихся – призеров и
победителей всероссийских дистанционных
олимпиад «Учи.ру», УрФО, «Инфоурок».

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117491
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117493
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117494

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117498
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117502
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117511
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117514
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117516
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117517
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117519
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117524
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/18801391

Победители (III степени) Всероссийского
конкурса проектно-исследовательских работ
«Грани науки – 2019»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/18801387
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117493

Победители Всероссийской олимпиады по
гражданско-патриотическому воспитанию «Я –
патриот»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117494
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117511
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24167515

Победители и призеры Всероссийского конкурса
«Город талантов России»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24167519
3.8

[29]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-mo/2021/12/01/prikaz665-p

Приказ об утверждении протоколов проверки
результатов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2021/12/02/no-42-ot-27-012021-o-provedenii-is-9-komissiya

Приказ об организационно-технической схеме
обеспечения проведения, порядках передачи,
хранения, уничтожения материалов итогового
собеседования по русскому языку учащихся 9-х
классов в 2021 году

https://nsportal.ru/media-

Эксперт,

подготовивший

победителей

gallery/detail/4116291/21570526

Всероссийской олимпиады по гражданскопатриотическому воспитанию «Я Патриот»

4. Результаты профессиональной деятельности.
https://nsportal.ru/nachalnayaДиаграммы, подтверждающие положительную
shkola/materialyдинамику образовательных результатов по
mo/2021/12/04/monitoring
данным внутреннего мониторинга

4.1

[30]

4.2

[31]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialymo/2021/12/04/monitoring

4.3

[32]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-mo/2021/12/02/perechenolimpiad-i-konkursov
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/18801086
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/18801100
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24066104

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/23039960

Диаграммы, подтверждающие положительную
динамику метапредметных результатов по
данным
внешнего
мониторинга
(муниципальное задание)
Дипломы, сертификаты учащихся – призеров и
победителей Всероссийских конкурсов (МАН
«Интеллект будущего», 2018,2019), этапа
Всероссийской открытой олимпиады «Познание
и творчество» (2018),
Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ
1265/04 от 10.06.2020 "Об утверждений
мероприятий", п.23
Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ
1265/04 от 10.06.2020 "Об утверждений
мероприятий", п.27
Региональный этап Всероссийского фестиваля
«Леонардо» (2021)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117983
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117978
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117972
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24178380
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24178383

Призеры муниципального тура «Наше наследие»
(2020-2021 уч.год)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/21283822
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/21283830

Дипломы, сертификаты победителей и призёров
– участников муниципальных, Всероссийских
конкурсов проектов.
Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ
1265/04 от 10.06.2020 "Об утверждений
мероприятий", п.28
Муниципальный конкурс проектов «Шаг в
будущее» (2 место, 2020г.)
Муниципальный конкурс проектов «Шаг в
будущее» (2 место, 2020г.)

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/materialy-mo/2021/12/02/protokolymunitsipalnyh-etapov-vserossiyskoyolimpiady

Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ
1265/04 от 10.06.2020 "Об утверждений
мероприятий", п.8
Призеры муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку

(2021)
4.4
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https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117491

Всероссийские
дистанционные
«Учи.ру», УрФО, «Инфоурок».

олимпиады

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117493
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117494
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117498
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117502
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117511
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117514
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117516
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117517
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117519
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117524
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/18801391

Победители (III степени) Всероссийского
конкурса проектно-исследовательских работ
«Грани науки – 2019»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/18801387
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117493

Победители Всероссийской олимпиады по
гражданско-патриотическому воспитанию «Я –
патриот»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117494
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24117511
[34]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24167515

Призер Всероссийского
талантов России»

конкурса

«Город

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4117002/24167519
https://nsportal.ru/media-

Призер всероссийского конкурса «Наш талант»

gallery/detail/4117002/24162263

платформы «Сириус»

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21570526

Сертификаты и благодарственные письма за
организацию
внеурочных
творческих
мероприятий

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/18801086
4.5

Материалы,
подтверждающие
реализацию
инициатив,
реализованных
совместно
с
коллегами:
карта
урока
с
позиции
системнодеятельностного подхода;

[35]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/2021/12/04/metodicheskierekomendatsii-po

методические рекомендации по использованию
проектной деятельности в образовательном
процессе;

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23039952
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/18801086
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21284360
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/23039949

Благодарственные
конкурсов

письма

оргкомитетов

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/21570531
4.6
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https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/24157695
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/4116291/24157436

5.3

[37]

Благодарственные письма от социальных
партнеров за сотрудничество и организацию
совместной деятельности.
МБУК
«Городская
библиотека»,
реабилитационный центр «Детство»;

5. Перспективы развития профессиональной деятельности.
https://nsportal.ru/nachalnayaИндивидуальная программа самообразования
shkola/raznoe/2021/12/01/planпедагога на 3 года (системность деятельности)
samoobrazovaniya

