
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Хорьякова Светлана Петровна 

- преподаваемый предмет русский язык и литература 

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

- курсы повышения квалификации: «Модернизация 
системы общего образования: как механизм управления 
качеством образования», (17.09.2012г - 05.10.2012г), АКИПКРО 

- тема самообразования: «Интеллектуально-речевое развитие школьников на 
уроках русского языка» 

- план работы по теме самообразования: 

• работа с литературой по теме самообразования;  
• разработка конспектов; 
• посещение занятий других педагогов; 
• краткосрочные курсы повышения квалификации; 

- отчёт о работе по теме самообразования: 

• обобщение педагогического опыта; 
• статья. 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

Класс Успеваемость Качество 
5а литература 100% 100% 
5б литература 100% 100% 
5г литература 100% 66% 
5д литература 100% 65% 
5а русский язык 100% 78% 
5б русский  язык 100% 82% 
5г русский язык 100% 37% 
5а живое слово 100% 96% 
5б живое слово 100% 100% 
5г живое слово 100% 70% 
5д живое слово 100% 69% 

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



Наименование 
мероприятия 

Уровень Количество 
участников 

Результат 

Заочный конкурс 
«Озарение», 
номинация 
«Юные 
стихотворцы» 

краевой 1 Нойкина Катя 5б 
класс 2 место 

Конкурс 
поэтического 
творчества 
«Серебряное 
звено-2012» в 
рамках краевых 
Башуновских 
чтений. 

краевой 2 Галынчик Аня 5а 
класс 
благодарственное 
письмо.  
Нойкина Катя 5б 
класс 3 место 

Конкурс по 
русскому языку и 
литературе 
«Родное слово» 

всероссийский 20 Аргудяев Р.1м., 
Орлов Д. 1м., 
Нойкина К.2м., 
Уварова Л.2м., 
Фирсова А.3м., 
Иванова К. 5м., 
Князев Д. 5м. 

Конкурс-игра по 
русскому языку 
«Ёжик» 

международный 22 Гуйван К. 5а 3м., 
Галынчик А. 
(лауреат), Тишкин 
А.(лауреат) 

Игра-конкурс 
«Медвежонок» 

всероссийский 33 Нойкина 
К.1м,102б., Бахман 
С. 2м 84б., 
Иванова К. 2м 84б, 
Зарубина Л. 
5м.83б. 

Олимпиада по 
русскому языку 
среди 5 классов 

школьный  Нойкина К.1м., 
Курочкина М.2м., 
Уварова Л. 3м.  

Олимпиада по 
русскому языку 

районный 1 Нойкина К.78б. 

Филологический 
молодёжный 
чемпионат 

всероссийский 16 Нет результатов 

Конкурс 
«Олимпус» по 
русскому языку и 
литературе. 

всероссийский 29 Нет результатов 



Поэтический 
марафон 

городской 1 Нойкина К. 

(информационно-
библиотечный 
центр) 

   

- 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 по 
русскому языку 5 
класс 

школьный  

Апробация учебника 
русского языка5 
класс под редакцией 
Леканта. 

  

 


