
Портфолио учителя 

- ФИО учителя: Бобченко Ольга Владимировна 

- преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

- квалификационная категория (дата присвоения) - 
высшая, март,2013 

- курсы повышения квалификации (дата присвоения): 
«Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС)», 03.05.2011 – 
01.06.2011, АКИПКРО 

- тема самообразования: «Системно-деятельностный подход  в обучении 
младших школьников» 

- план работы по теме самообразования: 

изучить литературу по данной теме; разработать урок в технологии 
системно-деятельностного подхода. 

- отчёт по теме самообразования:  

изучила литературу, разработала и дала открытый урок по данной теме  

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 
1 класс   
2 класс 100 %  

- результативность деятельности учителя по формированию внеучебных 
достижений учащихся (олимпиады, конференции, конкурсы, проекты, 
смотры и т.д.): 

Наименование 
мероприятия 

уровень  Количество 
участников 

результат 

Конкурс рисунков 
по ПДД 

школьный 19+21 победители 
3человека 
( грамоты ) 

Конкурс уголков 
по ПДД 

школьный класс участие 

Фото- 
литературный 
конкурс «Мой 
питомец» 

городской 1+16 победители 
3человека 
( грамоты,  
свидетельства) 

Конкурс по всероссийский 10 участие 



русскому языку 
«Родное слово» 

(сертификаты) 

Открытый 
заочный конкурс-
проект 
«Интеллект- 
экспресс» 

всероссийский 11 1место-4человека 
3место-3человека 
лауреаты-
6человек  
(дипломы) 
 

Конкурс-игра по 
математике 
«Слон» 

всероссийский 7человек участие  
( свидетельства) 

« Русский 
медвежонок» 

всероссийский 19человек участие (5место в 
школе) 

Конкурс чтецов школьный 2+2 участие 
Конкурс рисунков 
«Колгейт 
Ослепительная 
улыбка на всю 
жизнь» 

международный 3человека участие 

Олимпиада по 
математике 

школьный 
 
 
районный 

5человек 
 
 
3человека 

2место 
3место 
(грамоты) 
участие 

Конкурс-игра по 
русскому языку 
«Ёж» 

международный 7человек участие  
( свидетельства ) 

Олимпиада по 
русскому языку 

школьный 
районный 

5человек 
3человека 

2место (грамота) 
участие 

«Кенгуру» международный 18человек Участие 
(сертификаты) 

Олимпиада по 
лит.чтению 

школьный 
районный 

5человек 
1человек 

4место 
участие 

Олимпиада по 
окружающему 
миру 

школьный 5человек участие 

Конкурс «Человек 
и природа» 

всероссийский 8человек ? 

Интеллектуальный 
конкурс 
«Совёнок» 

международный 12 человек ? 

    

- результативность методической и инновационной деятельности учителя( 
конкурсы, выступления на конференциях, публикации, открытые уроки, 
разработки уроков, рабочих программ и т.д.): 



Наименование 
мероприятия 

уровень результат 

МО учителей  
начальной школы 

школьный выступление « 
Использование учебно-
лабораторного 
оборудования в 
начальной школе»  

Педсовет 
«Образовательная среда 
современной школы» 

школьный участие ,презентация 
«Развивающая среда  в 
образовательной школе 
» 

Олимпиада по русскому 
языку в 4 классах 

школьный подготовка, проведение 

Открытый урок по 
математике «Задача»  

школьный  в рамках аттестации 

 


