
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Чупрова Наталия Михайловна 

- преподаваемый предмет: музыка 

- квалификационная категория (дата присвоения): 
высшая (28.03.2013г) 

- курсы повышения квалификации: «Духовно-нравственное развитие 
учащихся на уроках искусства», (30.01.2012г - 11.02.2012г), АКИПКРО 

- тема самообразования: «Музыкальная терапия на уроках музыки». 

- план работы: 

• изучение литературы по данной теме. 

• сообщение по данной теме на МО учителей музыки Ленинского 
района. 

• открытый урок с включением элементов музыкальной терапии. 

- отчет по теме самообразования: 

• выступление на МО учителей музыки Ленинского района. 

• открытый урок перед слушателями АКИПКРО с включением 
элементов музыкальной терапии. 

• изучена определенная литература по данной теме. 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

Класс Успеваемость, % Качество, % 

2 а, б, в, г, д, 100 100 

4 а б, в, г ,д, е 100 100 

6 а, б, г, д 100 100 

6 в 100 87 

7 в, г 100 100 

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



Наименование 
мероприятия 

уровень  Количество 
участников 

результат 

Олимпиада по 
музыке 

среди уч-ся 4-х 
кл. 

Районный 7 чел.  

 (команда) 

1 место 

 

Олимпиада по 
музыке 

среди уч-ся 6-х 
кл. 

Районный 2 чел. 

Сергеева Ира 

Липова Света 

 

1 место 

2 место 

Вокальный 
конкурс     
«Поющий Кеша» 

Региональный Ноняк Миша 2 место 

Патриотический 
конкурс «Мне 
есть, что спеть» 

Районный 24 чел. 

Вокальная группа 

Цуканов Алекс. 

Ноняк Миша  

Дриллер Ангел. 

Демченко Сергей 

 

1 место 

Лауреат 

Лауреат 

2 место 

3 место 

Патриотический 
конкурс 
им.Завьялова 

Городской 24 чел. 

Вокальная группа 

Ноняк Миша 

Цуканов Алексей 

 

2 место 

2 место 

1 место 

XVI Краевой 
конкурс 
патриотической 
песни «Пою моё 
Отечество» 

Краевой 1 чел. 

Цуканов Алексей 

 

3 место 

Вокальный 
конкурс 
«Весенняя 
капель» 

Районный 24 чел. 

Ноняк Миша 

Вокальная группа 

 

Лауреат 

3 место 



Демченко Сергей 3 место 

Краевой конкурс 
«Золотая нота» 
(декабрь 2013) 

краевой Ноняк Михаил 

(2-я группа) 

1 место 

Краевой конкурс 
«Золотая нота» 
(декабрь 2013) 

краевой Цуканов Алексей 

(3-я группа) 

2 место 

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

Наименование 
мероприятия 

Уровень Результат 

Открытый урок для 
слушателей курсов 
АКИПКРО 

Краевой Сотрудничество 

 

Статья для 
АКИПКРО 
(использование 
новых цифровых 
технологий на 
уроках музыки) 

Краевой Публикация на сайте АКИПКРО 

Фестиваль 
презентаций   уроков 
музыки 

Районный  Публикация на сайте МО учителей 
музыки Ленинского района 

Разработка рабочих 
программ по Музыке 
(на основе новой 
Программы Е. 
Критской) 

Школьный Использование в работе 

Разработка рабочей 
программы по 
внеурочной 
деятельности (по 
ФГОС, для 2-х 
классов) 

Школьный Использование в работе 



Разработка рабочей 
Программы для 
деятельности 
гуманитарно-
эстетических классов 

Школьный Использование в работе 

Работа в жюри 
вокального конкурса 

Городской 

 

Благодарственное письмо 

 


