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Общий трудовой стаж: 3 года 

Наличие квалификационной категории: нет 

 

Дата последней аттестации: 







1. Качество знаний  по итогам внутреннего 
мониторинга  учебных достижений обучающихся 

за межаттестационный период 



2. Качество знаний по  итогам внешнего  
мониторинга учебных достижений 

обучающихся за межаттестационный  период 



3. Применение  информационно-
коммуникационных технологий  



4. Реализация программ углубленного 
изучения предмета, профильного обучения 



5. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности 

Республиканская экспериментальная площадка: 
«Повышение качества математического образования в Республике 

Мордовия на 2018-2020 годы» 



7. Позитивные результаты внеурочной деятельности 
обучающихся  по учебным предметам 



7. Позитивные результаты внеурочной деятельности 
обучающихся  по учебным предметам 









8. Наличие публикаций, включая  
интернет-публикации 





10. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, методических 
объединениях  

 Образовательная организация: Заседание кафедры естественно-
математического цикла «Урок математики в рамках системно-
деятельностного подхода» (2017), «Лучшие практики использования 

     электронного образовательного контента в современной школе» (2018), 
«Формирование УУД на уроках математики как возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей учащимися» (2018). 

 
     Международный уровень: Международная научно-практическая 

конференция «54-е Евсевьевские чтения» тема «Программные средства 
компьютера для организации обучения в интерактивной среде» (2018). 

 
     Всероссийский уровень: Всероссийская молодежная научная интернет-

конференции «Информационное общество и молодежь» тема 
«Интерактивные средства как инструмент мотивации учебной деятельности 
школьников» (2017), «Приложение Smart Notebook как инструмент 
организации обучения в интерактивной среде» (2018). 

   



10. Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, методических объединениях  



11. Проведение открытых уроков, 
 мастер-классов, мероприятий 



12. Общественно-педагогическая активность педагога: 

участие в экспертных комиссиях, апелляционных 
комиссиях, предметных комиссиях по проверке ОГЭ и 
ЕГЭ, в жюри конкурсов, депутатская деятельность и т.д. 

 
 

 

 

 

Республиканский уровень: Агитатор на выборах главы Республики Мордовия (2017 г) 



13. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 

• Муниципальный 
уровень: 
Республиканский 
уровень: 

• Российский уровень: 
Всероссийский конкурс 
для учителей 
математики 
«Технологическая 
карта урока» 



14. Награды и поощрения педагога в 
межаттестационный период  

• Муниципальный уровень: 

• Республиканский уровень:  

«Мордовский республиканский институт 
образования» 

• Российский уровень:  

Благодарности проектов «Знаника», 
«Инфоурок», «Олимпис»,  «Мультиурок», 

«ФГОС тест», «Учи.ру». 
Благодарности за проведение всероссийских 

проверочных работ 2017-2019. 
 



14. Награды и поощрения педагога в 

межаттестационный период  



14. Награды и поощрения педагога в 

межаттестационный период  



15. Повышение квалификации 
• 2017 г. – курсы повышения квалификации в  ГБУ ДПО «МРИО»  

«Проект как форма урочной и внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС ОО», 72ч.; 

• 2016 г. – курсы повышения квалификации в  ФГБОУ ВО «МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева» по дополнительной профессиональной программе 
«Основы педагогического дизайна электронных образовательных 
ресурсов», 72ч.    

• 2016 г. – курсы повышения квалификации в  ФГБОУ ВО «МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева» по дополнительной профессиональной программе 
«Технология подготовки к ЕГЭ по математике в малых группах», 72ч. 

• 2018 г. – курсы повышения квалификации в  ФГБОУ ВО «МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева» по дополнительной профессиональной программе 
«Подготовка и проведение урока математики в условиях ФГОС», 72ч.  

• 2016 г. – обучение в НОУ «Интуит» по курсу «Введение в проектную 
геометрию для школьников », 72ч. 

• 2016 г. – обучение в НОУ «Интуит» по курсу «Введение в математику. 
Практикум», 72ч. 

• 2016 г. – обучение в НОУ «Интуит» по курсу «Введение в 
вычислительную математику», 72ч. 

• 2017 г. – обучение в НОУ «Интуит» по курсу «Основы вычислительной 
математики», 72ч. 
 



15. Повышение квалификации 



15. Повышение квалификации 



Дополнительная информация 

  
Ссылка на личный сайт: https://multiurok.ru/krekovanv/ 


