
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Лукьянчикова Людмила Геннадьевна 

- преподаваемый предмет: Биология 

-квалификационная категория: Высшая (10.12.2010) 

- курсы повышения квалификации: 

• «Научно-теоретические и методические основы 
современного естественнонаучного образования», (30.10.2010г), 
«АКИПКРО». 

• «Использование ЭОР в образовательном процессе», (27.04.2012г), 
Академия «IT» г. Москва. 

- тема самообразования: «Развитие организационно-познавательных умений 
на уроках биологии» 

- план работы по теме самообразования: 

• изучение литературы и интернет ресурсов, 
• систематизация материала, 
• выступление на районном методическом объединении, 
• подбор материала для педсовета. 

- отчет о работе по теме самообразования: 

• изучила и систематизировала необходимый материал, 
• посетила несколько открытых уроков у своих коллег, 
• выступила на районном методическом объединении и поделилась 

своим опытом работы, 
• провела открытый урок в 8 «А» классе. 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

Класс Успеваемость Качество 
6а 100% 89% 
6б 100% 80% 
6в 100% 48% 
6г 100% 61% 
6д 100% 76% 
7а 100% 60% 
7б 100% 62% 
7в 100% 79% 
7г 100% 58% 
8а 100% 56% 



8б 100% 46% 
8в 100% 67% 
9а 100% 56% 
9б 100% 85% 
9в 100% 49% 
10а 100% 47% 
10б 100% 80% 
11а 100% 64% 
11б 100% 69% 

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

Наименование 
мероприятия 

Уровень Количество 
участников 

Результат 

Олимпиада по 
биологии  

районный 14 7 кл – 1 место 
8 кл – 2 место 
9 кл – 1, 2 место 
11 кл – 1 место 

Олимпиада по 
экологии 

районный 9 9 кл – 1 место 
10 кл-3 место 

Олимпиада по 
биологии  

краевой 1 участие 

Научно-
практическая 
конференция  

районный 2 7кл- 1 место 

Научно-
практическая 
конференция  

школьный 2 9 кл – 1 место 
11 кл – 2 место 

Заочная 
олимпиада по 
экологии  

городской 7 Участие 

Конкурс по 
экологии 
«Защитники 
природы» 

районный 5 7 кл – 2 место 

Конкурс 
«Человек и 
природа» 

Всероссийский 40 Участие 

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



Наименование мероприятия Уровень Результат 
Выступление на педагогическом 
совете школы  

школьный Участие 

Членство в жюри на НПК «Озарение» краевой Участие 
 


