
Портфолио учителя 

- Ф.И.О учителя: Киселева Татьяна Михайловна 

- преподаваемый предмет: информатика 

- квалификационная категория (дата присвоения): 
вторая (2009г.) 

- курсы повышения квалификации:  

• «Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль», 72 
часа, (19.10.2011г.), Новосибирский государственный университет. 

• «Основы объектно-ориентированного программирования в среде 
Lazarus», 24 часа, (21.10.2011г.), Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники. 
Образовалельный центр «школьный университет». 

• «Особенности работы со школьниками в условиях подготовки к ЕГЭ», 
72 часа, (30.01.2012г.), АКИПКРО. 

- тема самообразования: «Работа со свободно-распространяемым 
программным обеспечением на уроках информатики». 

- план работы по теме самообразования: 

• изучение методической литературы, 

• освоение принципов работы в операционной системе Linux, 

• изучение свободно распространяемых программ и сред 
программирования, 

• посещение семинаров по данной теме и курсов повышения 
квалификации. 

- отчет о работе по теме самообразования: 

• прошла курсы повышения квалификации, 

• познакомилась с администрированием и установкой операционной 
системы Linux, 

• освоила работу программ и среды программирования Lazarus, 

• разработали вместе с учащимися два проекта в данной среде 
программирования, которые получили высокую оценку на краевом 
конкурсе по предмету. 

• преподавание курса информатики ведется только на СПО. 



- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 

3а 100% 100% 

3б 100% 100% 

4в 100% 100% 

5а 100% 100% 

5б 100% 100% 

5в 100% 100% 

5г 100% 83% 

5д 100% 100% 

6а 100% 100% 

6б 100% 100% 

6в 100% 84% 

6г 100% 92% 

6д 100% 92% 

7а 100% 85% 

7б 100% 100% 

7в 100% 100% 

7г 100% 92% 

8а 100% 87% 

8б 100% 73% 

8в 100% 100% 

9а 100% 60% 

9б 100% 80% 

9в 100% 80% 

10а 100% 100% 



10б 100% 100% 

11а 100% 100% 

11б 100% 86% 

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

Наименование 
мероприятия 

Уровень  Количество 
участников 

Результат  

Смотр-конкурс по 
информатике и 
программированию 
(2012г.) 

 

Краевой 

 

3 Грамота, 3 место 

 

Районная 
олимпиада по ИКТ 
(2013г.) 

 

Районный 2 Грамота, 3 место 

 

Городская 
олимпиада по ИКТ 
(2012 г.) 

 

Городской 1 Участие  

 

 


