
                                             ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ 

1. Ф. И. О. – Пронина Надежда Рубиновна 

2. Образование - высшее 

3. Специальность по диплому –  учитель русского языка и литературы 

4. Квалификация (категория, разряд, дата получения) -  первая, 2014 год 

5. Стаж работы – 31 год 

6. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

7. Классное руководство: 2 А 

8. Награды, поощрения 

 

Дата Форма награждения Кем награждалась 

                 2014 Почётная грамота Министерство 

образования НСО 

2017 Юбилейная медаль «80 

лет Новосибирской 

области».  

Губернатор  НСО 

2017 Грамота за многолетний 

и добросовестный труд. 

 

Губернатор  НСО 

2018 Благодарственное 

письмо Новосибирской 

епархии  РПЦ 

 

Новосибирская епархия 

РПЦ 

 

9. Повышение квалификации 

 

Год Место 

прохождения 

Тема курсовой 

подготовки 

Кол-во часов 

              2010  НИПКиПРО «Деятельностный 

подход в начальном 

образовании». 

            72  

             2012 НИПКиПРО 

 

«ФГОС НОО: 

духовно-

нравственноеразвитие 

и воспитание 

школьников» 

108 

             2012 НИПКиПРО 

 

«Оновы работы с 

интерактивной 

доской Smart Board  и 

простыми 

графическими 

редакторами в 

контексте ФГОС 

НОО» 

36 



2015 НГПУ «Основы 

православной 

культуры в начальной 

школе 

общеобразовательных 

учреждений».  

72 

2018 НИПКиПРО «Особенности 

применения 

образовательной 

технологии "Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо» в 

реализации 

требований ФГОС» 

108 

 

 

10. Обмен опытом 

Год Место Мероприятия 

       Март 2012 год МБОУ лицей-инернат 

№ 21 

Спектакль по пьесе      

Е. Шварца «Красная 

шапочка» 

       Март 2014 год МБОУ лицей-инернат 

№ 21 

Спектакль «Сказка  про 

козла» по пьесе             

С. Маршака 

      Сентябрь 2014 год МБОУ лицей-инернат 

№ 21 

Открытый урок  по теме 

«Святая Русь» в 4Б 

классе. 

Ноябрь 2016 г. НИПКиПРО Выступление в ХХ 

Новосибирских 

Образовательных 

Чтениях на секции 

«Русская  словесность: 

проблемы изучения 

Основ православной 

культуры».  

Апрель 2017 г. МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей № 21» 

Открытый урок по 

ОРКиСЭ модуль 

«Основы православной 

культуры» по теме 

«Икона «Троица» 

святого Андрея Рублёва» 



в 4А классе.  

 

Апрель 2017 г. МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей № 21» 

Выступление на 

областном семинаре 

«Формы деятельности, 

способствующие 

формированию 

родительской 

компетенции». 

 

 

Ноябрь 2018 г. НИПКиПРО Выступление на 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Особенности 

применения 

образовательной 

технологии «Развитие 

критического мышления 

через чтение и письмо»  

в реализации требований 

ФГОС общего 

образования».  

 

Февраль 2019 г. МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей № 21» 

Открытый урок по 

литературному чтению. 

«Работа с лирическим 

произведением. Сергей 

Козлов «В небе туча 

хмурится». 

 

 

Апрель 2019 г. МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей № 21» 

Проведение 

мероприятия с 

преподавателями и 

детьми 



подготовительной 

группы центра детского 

развития «Лесенка» р.п. 

Кольцово по 

преемственности школы 

и дошкольных 

учреждений. 

 

 

Тема самообразования:  «Использование технологии «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо» на уроках  в начальной школе». 

Год последней аттестации (категория):  2014 год, первая категория. 

Год последних курсов: 2018 год. 


