
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Худолей Татьяна Викторовна 

- преподаваемый предмет: Русский язык, 
литература 

- квалификационная категория (дата присвоения): 
первая (2013г) 

- курсы повышения квалификации: 
«Компетентностный подход к деятельности учителя русского языка и 
литературы», (2009г), АКИПКРО. 

- тема самообразования «Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с 
морфологией». 

- план работы по теме самообразования: 

• изучение литературы по данной теме. 
• выступление на заседании кафедры. 
• посещение уроков своих коллег. 

- отчет: проведение открытых уроков 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 
5 класс В( русский язык) 100% 68% 
5класс Д (русский язык) 100% 45% 
6классВ (русский язык) 100% 33% 
6 класс Г (русский язык) 100% 51% 
5 класс В (литература) 100% 96% 
6 класс В (литература) 100% 57% 

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

Наименование 
мероприятия 

уровень  Количество 
участников 

результат 

Научно-
практическая 
конференция 

школьный 2 2 место(Чинякова Н.) 

Олимпиада по 
русскому языку 

районный 2 участие 

Конкурс «Живая 
классика» 

городской  1 2 место (БорисоваН.) 



Конкурс «Живая 
классика» 

краевой 1 участие 

Поэтический  
марафон  

 краевой 2 участие 

Конкурс-
фестиваль 
«Войны20 века-
зияющая рана 
России» 

 краевой 4 1 место  Минеева А. 
3 место Кулаков М. 
3 место Кречетова К. 

Конкурс 
«Сере6ряное 
звено2012» 

краевой 4 3 место Попереко В. 

Конкурс стихов, 
со6ственного 
сочинения 

 краевой 1 2 место Попереко В. 

Конкурс «Русское 
слово» 

российский 15  1 место Ря6ова  А. 
2 место 
Глубововских С. 
2 место Логина А. 
2место Петрова П. 
2место Гейко А. 

Конкурс 
«Здоровье- 
энергия и радость 
жизни!» 

 российский  2 Лауреат Федюкин Д 
Лауреат Попкова А. 

Конкурс «В 
фокусе лето» 

российский 1 Лауреат Борисова Н. 

Конкурс – 
сочинений «Моя 
летняя история» 

российский 3 Лауреат Жиркин Д. 
Лауреат Минеева А. 
Лауреат Емельянов 
Н. 

 Всероссийский 
конкурс по 
русскому языку 
«Олимпус» 

российский 22 Неизвестен 

Молодежный 
чемпионат 

российский  26 Неизвестен 

Международный 
конкурс «Русский 
медвежонок» 

международный 36 2место Ишутин М. 

Международный 
конкурс «Еж» 

международный 11  участие 

Международный 
конкурс 

международный 2 участие 



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

Наименование мероприятия уровень результат 
Член жюри научно-практической 
конференции 

краевой благодарственное 
письмо 

Член жюри  краевой благодарственное 
письмо 

 


