
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Михалев Алексей Александрович 
- преподаваемый предмет: История, обществознание 
- квалификационная категория (дата присвоения): первая (24.12.2013) 
- курсы повышения квалификации: «Модернизация системы общего 
образования: ФГОС ООО как механизм управления качеством образования», 
(17.09.2012г - 09.06.2012г), АКИПКРО. 

- тема самообразования: «Использование ИКТ на уроках истории и 
обществознания» 

- план работы по теме самообразования: 

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

- отчет о работе по теме самообразования: 

• обобщение педагогического опыта  
• статья 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

Класс Успеваемость Качество 
5а история 100% 96% 
5б история 100% 100% 
5в история 100% 98% 
5г история 100% 75% 
5д история 100% 85% 
7а история 100% 72% 
7б история 100% 88% 
7в история 100% 92% 
7г история 100% 75% 
7а обществознание 100% 94% 
7б обществознание 100% 92% 
7в обществознание 100% 96% 
7г обществознание 100% 81% 
11а история 100% 75% 
11б история 100% 83% 
11а обществознание 100% 79% 
11б обществознание 100% 85% 



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

Наименование 
мероприятия 

Уровень Количество 
участников 

Результат 

Одиссея разума Краевой 
 

5-7 кл.  5 Полуфинал 3 
место 

Одиссея разума Краевой 
 

10-11 кл.  5 Полуфинал 3 
место 

Олимпиада по 
истории среди 7 
классов 

школьный 14 Салямкина С. (1м) 
Гончарова А. (2м) 
Фесенко Р. (3м) 

Олимпиада по 
обществознанию 
среди 7 классов 

школьный 22 Жабин А. (1м) 
Князева А. (2м) 
Ельникова К. (3м) 

Олимпиада по 
истории среди 11 
классов 

школьный 12 Янкевич Е. (1м) 
Зарецкая Т. (2м) 
Кожаев М. (3м) 

Олимпиада по 
обществознанию 
среди 11 классов 

школьный 34 Леус А.. (1м) 
Воеводин П.(2м) 
Носова Я. (3м) 

- 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 
истории 7 класс 

школьный  

 


