
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Дикая Нина Викторовна 

- преподаваемый предмет: Физика 

- квалификационная категория (дата присвоения): высшая, 
(07.04.2009) 

- курсы повышения квалификации: «Модернизация 
системы общего образования ФГОС, как механизм 
управления качеством образования», 108 часов, 
(03.12.2012-22.12.2012), АКИПКРО. 

- тема самообразования: «Проектная деятельность на уроках физики» 

- план работы по теме самообразования: систематизировала. 

- отчет о работе по теме самообразования: изучение материала и выступление 
на МО школы учителей естественно-научного цикла. 

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

Наименование уровень Количество результат 



мероприятия участников 

Муниципальный тур 
всероссийской 
олимпиады 

район 7 КЛАСС-5 

9КЛАСС-5 

11КЛАСС-3 

УЧАСТИЕ 

участие 

3-Е МЕСТО 
(Михайлов В.) 

Всероссийская 
олимпиада «Эрудит» 

Россия 9 класс-1 2-е место-
Журавлева Е. 

Городская олимпиада  город 11 класс-2 Участие 
(Савранский Е., 
Михайлов В) 

Xl научная 
конференциястуденто

в, магистрантов, 
аспирантов и 
учащихся лицейных 
классов на физико-
технич. Факультете 
ФГБОУ ВПО «АГУ» 

город 11класc-1 Сертификат-
Михайлов В. 

Всероссийский 
игровой конкурс по 
естествознанию 
«Человек и природа» 

Россия 7 класс-58 1-е место в школе 
Ельникова К.; 
2-е место 
Михайлова А; 
3-е место 
Четверикова Е.;  
4-е место Куклева 
А. 
5-е место Гончарова 
Ан. 

НПК района район 9класс-4 

11класс-3 

1-е место (Глухова 
Т. Раджабова А.) 
1-е место 
(Михайлов В.) 
2-е место (Полянко 
А. Балашова В.) 
3-е место (Ковалев 
М. ПриходькоА.) 

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



Наименование 
мероприятия 

уровень результат 

Конференция  

« Организация 
научно-
исследовательской 
работы с 
одаренными 
учащимися» 

Разработка 
программы 
элективного курса 
по физике 
«Методика 
решения задач 
физика-11кл.» 

ГОРОД 

 

 

 

 

школа 

 

 

УЧАСТИЕ 

 

 

Работа в течении учебного года 
2012-2013 

 

Вебинар 
«Методика 
подготовки 
учащихся к ЕГЭ и 
ГИА по физике» 

край участие 

Конференция 
«Внедрение 
НАНОтехнологий 
в школьном 
образовании» 

город участие 

 


