
2015/2016уч.год 
 

Лист достижений учителя начальных классов 
МБОУ СОШ №6 г.Мытищи 
Боровой Алёны Валерьевны 
 

№ Дата  Название мероприятия Уровень  Результат  
1 2 3 4 5 
1 11.06.2015-

11.07.2015 
Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика и методика 
начального образования в рамках 
реализации ФГОС» 

всероссийский Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
рег.№358 от 
11.07.2015 

(72ч) 
2 16.06.2015 Участие в вебинаре «Формирование 

ИКТ-компетентности младших 
школьников на основе ресурсов 
информационно-образовательной 
среды УМК «Школа России» 

всероссийский Сертификат 
(2ч) 

3 24.06.2015 Участие в вебинаре «Готовимся к 1 
классу вместе с «Просвещением»: 
УМК «Школа России» 

всероссийский Сертификат 
(2ч) 

4 28.08.2015 Участие в вебинаре «Методические 
особенности курса «Обучение 
грамоте» авторов В.Г.Горецкого и др.» 
(УМК «Школа России») 

всероссийский Сертификат 
(2ч) 

5 23.09.2015 Участие в вебинаре «Работа с 
содержательными разделами «Числа 
и величины» и «Арифметические 
действия» в курсе математики 
М.И.Моро и др.: достижение и оценка 
предметных и метапредметных 
результатов» (УМК «Школа России») 

всероссийский Сертификат 
(2ч) 

6 23.09.2015 Участие в вебинаре «Развитие 
учебной самостоятельности младших 
школьников на примере курса 
«Окружающий мир» (УМК «Школа 
России»)» 

всероссийский Сертификат 
(2ч) 

7 25.09.2015 Участие в вебинаре «Элементарное 
музицирование на уроках музыки в 
начальной школе» 
 

всероссийский Сертификат 
(2ч) 

8 19.11.2015 Участие в круглом столе РМО 
начальных классов по теме 
«Особенности проведения учебно-
воспитательной работы с детьми, 
испытывающими трудности в 
обучении» 
http://www.rmonachalka.com/kalendar-
sobytij3/#! 
 

районный  
 

участие 

9 21.01.2016-
17.03.2016 

Курсы повышения квалификации  
«Компетентностный и системно-
деятельностный подход в обучении 
математике в начальной школе (в 
ходе реализации ФГОС НОО)» 

всероссийский Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
рег.№2438-16  

(72ч) 

http://www.rmonachalka.com/kalendar-sobytij3/
http://www.rmonachalka.com/kalendar-sobytij3/


1 2 3 4 5 
10 01.02.2016 Участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 
международный Благодарность 

Рег. №КГ-
154345026 от 

01.02.2016 
11 01.02.2016 Помощь в проведении олимпиад 

проекта для учителей «Инфоурок» 
международный Благодарность 

№АР-281532 от 
01.02.2016 

12 01.02.2016 Подготовка к участию в 
международной олимпиаде по 
математике проекта «Инфоурок» 
(сезон «Зима-2015/2016») учащихся, 
ставших победителями (занявших 1,2 
места) 

международный Свидетельство 
№КД-154345026 от 

01.02.2016 

13 01.02.2016 Подготовка к участию в 
международной олимпиаде по 
русскому языку проекта «Инфоурок» 
(сезон «Зима-2015/2016») учащихся, 
ставших победителями (занявших 1,2 
места) 

международный Свидетельство 
№КД-137498450 от 

01.02.2016 

14 11.02.2016 Участие в семинаре 
«Образовательнвй процесс в условиях 
реализации ФГОС НОО: средства 
достижения планируемых 
результатов на примере 
использования системы УМК 
"Алгоритм успеха"» 

всероссийский Сертификат 
(4ч) 

15 17.02.2016 Проведение открытого урока по 
окружающему миру во 2 классе (тема: 
«Когда придёт суббота?») для 
учителей МБОУ СОШ №6 

школьный Организация и 
проведение 

открытого урока 

16 17.02.2016 Помощь в организации и проведении 
международного дистанционного 
блиц-турнира проекта «Новый урок» 

международный благодарность 

17 17.02.2016 Подготовка учащихся к 
международному дистанционному 
блиц-турниру «Родная земля» 
проекта «Новый урок» 
 

международный свидетельство 

18 17.02.2016 Подготовка учащихся к 
международному дистанционному 
блиц-турниру «Познайка» проекта 
«Новый урок» 
 

международный свидетельство 

19 17.02.2016 Подготовка к участию в  
международном дистанционном 
блиц-турнире по логике и общему 
развитию «Познайка» проекта 
«Новый урок» учащихся, ставших 
победителями (занявших 1,2,3 места) 
 

международный свидетельство 

20 17.02.2016 Подготовка к участию в  
международном дистанционном 
блиц-турнире «Родная земля» 
проекта «Новый урок» учащихся, 
ставших победителями (занявших 1,2 
места) 
 

международный свидетельство 



1 2 3 4 5 
21 11.03.2016 Участие в окружном семинаре 

«Духовно-нравственное воспитание 
младших школьников: состояние, 
перспективы, задачи» (МБОУ 
Гимназия №16 г.Мытищи) 

окружной Участие 
(посещение 

открытого урока 
литературного 
чтения по теме 

«Анализ 
произведения 

В.Осеевой «Почему?» 
во 2 классе») 

22 Март 2016 Награждение администрацией 
МБОУ  СОШ №6 грамотой за 
трудолюбие и профессионализм 

школьный грамота 

23 30.03.2016 Выступление на педагогическом 
совете по теме «Компетентностный и 
системно-деятельностный подход в 
обучении математике в начальной 
школе (в ходе реализации ФГОС 
НОО)» 

школьный Участие с 
внесением в 

протокол 

24 31.03.2016 Участие в Шестой ежегодной 
практической конференции 
«Цифровые образовательные 
ресурсы-2016» городского округа 
Мытищи (МБОУ СОШ №31 
г.Мытищи) 

окружной Участие в мастер-
классе «Он-лайн 
среда Мат-Решка 

на уроках 
математики в 

начальной школе» 
25 11.04.2016 Член оргкомитета на районной 

олимпиаде по технологии Пр.№152 
от 24.03.2016г (МБОУ СОШ №6) 

районный Участие в составе 
оргкомитета 

26 09.03.2016-
13.04.2016 

Участие в проекте «Всероссийские 
конкурсы профессионального 
мастерства работников и школьных 
администраций» (Всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства «Мой лучший урок по 
ФГОС». Номинация «Творческая 
презентация к уроку») 

всероссийский Диплом  
II степени 

Рег.№0004088 

27 12.04.2016-
20.04.2016 

Проведение Всероссийского экоурока 
«Хранители воды» 

всероссийский Диплом №6641 

28 25.04.2016 Участие в проекте «Всероссийские 
конкурсы профессионального 
мастерства работников и школьных 
администраций» (публикация 
творческой презентации к уроку в 
сетевом издании «Образование: 
эффективность, качество, 
инновации») 

всероссийский Свидетельство о 
публикации 

рег.№0004394 от 
25.04.2016 

29 25.04.2016 Участие в работе Всероссийской 
научно-практической конференции, 
посвящённой 115-летию со дня 
рождения Л.В.Занкова 

всероссийский Сертификат 

30 Апрель 2016 Помощь в проведении олимпиады 
«Юный предприниматель». 
Платформа «Учи.ру» 

всероссийский Благодарственное 
письмо №16-У-

09306 
 


