
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Михальчик Людмила 
Давыдовна 

- преподаваемый предмет: Русский язык, 
литература 

- квалификационная категория (дата 
присвоения): высшая (08.04.2010г.) 

- курсы повышения квалификации: 
«Использование интерактивной доски в образовательном процессе», (12 - 16 
сентября 2011), Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Дом учителя». 

«Современные образовательные технологии, обеспечивающие достижения 
образовательных результатов ФГОС ООО», (21 февраля 2013 г), Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования. Учебный центр «Методист». 

«Управление качеством образования в условиях перехода на ФГОС ООО», 
(26.08.2013г – 26.10.2013 г), АКИПКРО 

- тема самообразования: «Тест как форма контроля и диагностики знаний 
учащихся» 

- план работы по теме самообразования: 

• изучить методическую литературу по теме. 

• систематизировать имеющийся по теме материал. 

• составить тематические тесты по русскому языку для 5- 7 классов. 

• составить тесты для элективного курса  «Литература Алтая». 

• разработать тесты- презентации  для уроков литературы. 

• систематически использовать тестовые задания на уроках русского 
языка и литературы. 

• собрать методическую копилку тестовых заданий из ресурсов коллег. 

• опубликовать разработки собственных тестов на общеобразовательных 
порталах в Интернете. 

• принять участие в краевом конкурсе тестовых заданий. 

• выступить с обобщением из опыта работы на заседании ШМО 
учителей гуманитарно - эстетического цикла. 



- отчет о работе по теме самообразования: 

• изучила методическую литературу по теме, составила библиографию 
книг и статей 

• составила тематические тесты по русскому языку для 5- 7 классов. 

• составила тесты для элективного курса «Литература Алтая». 

• разработала тесты - презентации по литературе по творчеству И.А. 
Крылова, А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя. 

• систематически использую тестовые задания на уроках русского языка 
и литературы. 

• веду работу по пополнению методической копилки ресурсами коллег. 

• опубликовала разработки собственных тестов на общеобразовательных 
порталах: «45 минут – проект для педагогов», дистанционном 
образовательном портале «Продлёнка», «Методисты.ру», 
«ПроШкола.Ру». 

• приняла участие во втором краевом конкурсе тестовых заданий. 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

2010-2011 учебный год 

Класс Успеваемость Качество 

5А 100% русский язык- 55 % 

литература -78 % 

5Б 100% русский язык- 42% 

литература- 61 % 

5В 100% русский язык- 54% 

литература -75 % 

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

Предмет Уровень Количество 
участников 

Результат  Подтверждающ
ий документ 



Олимпиады, конкурсы (очные) 

Русский 
язык 

районный ГончароваН. 
5А 

Битюцкая Л. 
5В 

участие  Приказ РОНО 

Литерату
ра 

 

 

Конкурс 
художественно
го чтения   « 
Через тернии к 
звёздам» 

 Ельникова К. 

Пушкина Т. 

3 место Грамота 
районного 
отдела 
образования 

Олимпиады, конкурсы (заочные ). Молодёжный предметный чемпионат 

 

Русский 
язык 

 

Всероссийский 

 

20 учащихся 

 

Диплом  2-ой 
степени 
региональног
о победителя 
получил 
Сусеков В. 5 
В. 

Диплом 3-ей 
степени 
региональног
о победителя 
получила 
Михайлова 
А. 5 В. 

Сертификаты 
всем 
участникам. 

Дипломы 
победителей    

2-ой  и 3-ей 
степени 

 

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

Мероприятие (уровень) Участник Результат Участие 
очное, 
дистанционно
е 

Член жюри районных  
конкурсов:  

«Учитель года- 2010»;  

«Знатоки русского 

Михальчик 
Л.Д. 

Благодарность за 
работу  в составе 
членов жюри 

Очное 



языка»; 

« Через тернии к 
звёздам» 

Эксперт  ГИА по 
проверке работ 
учащихся 9-ых классов 

 Михальчик 
Л.Д. 

 Очное 

 Краевой  уровень    

Эксперт ЕГЭ по 
проверке развёрнутых 
ответов части «С» 

Михальчик 
Л.Д. 

 Очное 

Всероссийский уровень    

Конкурс эссе « Я 
учитель- осознание 
профессии», 
посвященный 
завершению Года 
учителя в 2010году 

Михальчик 
Л.Д. 

 Получила 
Сертификат за 
активное участие  

Портал ОГЭУ  
http://www.fsu
-expert.ru 

 Молодёжный 
филологический 
чемпионат 

Михальчик 
Л.Д. 

Награждена 
Дипломом за 
подготовку 
призёра 
Всероссийского 
«Молодёжного 
филологического 
чемпионата» 

Сайт 

www.talant.ru 

 

Фестиваль 
педагогических идей « 
Открытый урок» 

Михальчик 
Л.Д. 

Диплом за 
представление 
своего 
педагогического 
опыта.Сертифика
т к диплому о 
публикации на 
сайте Фестиваля, 
в сборнике 
тезисов, на 
компакт-диске 

 Сайт 
http://festival.  

1september.ru 

На порталах 
«ПроШколу. ру»  « 

Михальчик 
Л.Д.  

Выставлены 
разработки 
уроков, 

Дистанционно
е 



Методисты. ру» презентации к 
урокам.  Рабочие 
программы, 
материал по 
подготовке к 
ЕГЭ, личные 
фотографии и др. 
материалы 

http:/www. 

proshkolu.ru 

http:/www. 

metodisty.ru 

Проект « Источник 
знаний» на портале 
РrоШколу.ru  

тема «Русский язык- 7 
класс» 

Михальчик 
Л.Д.  

Грамота  http:/www. 

proshkolu.ru 

Проект « Источник 
знаний», РrоШколу.ru 
:тема «Стихи русских 
поэтов» 

Михальчик 
Л.Д. 

Грамота http:/www. 

proshkolu.ru 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

2011- 2012 учебный год 

Класс Успеваемость Качество 

6А 100% русский язык- 55,55% 

литература -85, 18% 

6Б 100% русский язык- 51, 85% 

литература- 62, 96% 

6В 100% русский язык- 55, 55% 

литература -77, 77% 

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

Наименование 
мероприятия 

Уровень Количество 
участников 

Результат 

Конкурс « 
Русский 

Всероссийский 12 человек Гончарова Н., 6А , 63 



медвежонок- 
языкознание для 
всех» 

балла, 1 место  в школе  

Михайлова А., 6В,  55  
баллов, 3 место в  школе 

Игровой 
конкурс «  
Живая старина» 

Краевой 13 человек Каримова А. 6 А,  
Диплом   

3 место в регионе, 2 
место в районе, 1 место в 
школе 

Сусеков В. 6В, Диплом 

3 место в регионе, 2 
место в районе, 1 место в 
школе 

Все получили 
сертификат участника 
краевого конкурса 

Конкурс 
стихотворений   
к 40-  летию   
Ленинского 
района  
«Любимому 
району 
посвящается» 

Районный  5 человек Логинов С. 6 Б , 2 место, 
Диплом 

Малеева К. 6Б, 3 место  
Диплом 

Едьникова  К.  6В, 
Злобина А. 6 А, 
Пушкарёва В.  6 Б 
награждены Дипломами 
за участие в конкурсе 

Дистанционный  
международный 
творческий 
конкурс « 
Драконы 
наступают»  

Международный 1  участник  Князева А. 6 Б. 
Сертификат участника  
международного 
творческого конкурса 

 Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
литературе 
среди 5- 11 
классов 

Всероссийский 4 человека Жабин А. 6 А . 1 место. 
Диплом 

Каримова А. 6 А , 1 
место. Диплом 

Смирнова К. 6  А,  2 
место. Диплом 



Бирюля М. 6 А ,  3 место. 
Диплом 

Молодёжный  
филологический 
чемпионат 

Всероссийский 12человек Михайлова А. 6 В , 121 
балл 1 место в регионе, 1 
место в городе, 1 место в 
РФ 

Четверикова К. 6 В, 102 
балла, 2 место в городе 

Куклева А. 92 балла, 5 
место в городе 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по  
русскому языку  
среди 5- 11 
классов 

Всероссийский 6 человек Михайлова А. 6 В. 1 
место. Диплом 

Смирнова К. 6А. 1 место 
. Диплом 

Чупина К.6 В. 1 место. 
Диплом 

Борделиус. М. 6 Б.2 
место .Диплом 

Каримова А.6 А.2 место. 
Диплом 

Князева А. 3 место. 
Диплом 

 Всероссийская 
дистанционная  
олимпиада 
школьников  по 
литературе  
«Юный 
литературовед» 

Всероссийский  1 участник Чупина К. 6 В , 3 место. 
Диплом 



Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
электронных 
работ учащихся 
«В творческой 
мастерской 
любимого 
писателя» 

Всероссийский 3участника Сертификаты 
участников 

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

Наименование мероприятия Уровень Результат 

Второй краевой конкурс 
тестовых заданий 

Региональный  Награждена 
Благодарностью 
управления Алтайского 
края по образованию и 
делам молодёжи 

Конкурс ИКТО- 
2011.Номинация « 
Современный урок с 
поддержкой ИКТ», 
литература 

Краевой  Вышла в финал,  
Сертификат участника 
финального тура   краевого 
конкурса « ИКТО-2011» 

Дистанционный 
международный  
творческий конкурс « 
Драконы наступают»  

Международный Благодарность педагогу за 
подготовку конкурсанта 
дистанционного 
международного конкурса 

Конкурс по русской 
традиционной культуре « 
Живая старина» 

Краевой Сертификат за организацию 
краевого конкурса 

Всероссийский творческий 
конкурс для педагогов « 
Тонкое искусство» 

Всероссийский  3 место. Диплом 
победителя Всероссийского  
творческого конкурса для 
педагогов  «Тонкое 
искусство» 

Всероссийская 
педагогическая 
видеоконференция по теме 
« Критическое мышление: 

Всероссийский Диплом участника 
Всероссийской 
педагогической 



технология и приёмы» видеоконференции 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по литературе среди 5-11 
классов 

Всероссийский Диплом педагога, 
подготовившего  
победителей 
Всероссийской  
дистанционной олимпиады 
по литературе среди 5- 11 
классов 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по  русскому языку среди 5-
11 классов 

Всероссийский Диплом педагога, 
подготовившего  
победителей 
Всероссийской  
дистанционной олимпиады 
по русскому языку 

 

Молодёжный  
филологический чемпионат 

Всероссийский Диплом за подготовку   
призёра Молодёжного 
филологического  чемпионата 

«45 минут - проект для 
педагогов» 

Международны
й 

 Благодарственное письмо  
Администрации проекта  за 
активное участие в работе 
проекта 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
школьников по литературе 
«Юный литературовед » 

Всероссийский  Сертификат за подготовку 
ученика, занявшего 3 место во 
Всероссийской 
дистанционной олимпиаде 
школьников по литературе « 
Юный литературовед» 

Конкурс лучших 
педагогических работников 
краевых государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений на получение 
денежного поощрения 

Краевой Участие 

Традиционный конкурс « 
Любимый учитель», 
посвящённый Дню учителя  

Региональный  

Компания 
«Мария-Ра» 

Подарочная открытка, 
фирменная кружка, 
приглашение  8 октября на 
праздничное мероприятие в 



Алтайский краевой театр 
драмы им. В.М. Шукшина 

Открытый урок в 6 А классе 
« Какие слова называются 
местоимениями» 

Школьный  

Публикации в  Интернете 

«45 минут – проект для педагогов» 

О литературных родах http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
740 

Свидетельство о публикации 

Тест. 6 класс. Речь. Стили 
речи 

http://45 
minut.inf/load/2
21-1-0-752 

Свидетельство о публикации 

Тест по рассказу 
В.Шукшина « Далёкие 
зимние  вечера» 

http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
758 

Свидетельство о публикации 

Тест по теме « Имя 
прилагательное».6 класс 

http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
799 

Свидетельство о публикации 

Викторина  «Лирические 
произведения» 

http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
808 

Свидетельство о публикации 

Тест по теме « Народная 
баллада».6 класс 

http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
826 

Свидетельство о публикации 

Тест по теме «Глагол».6 
класс 

http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
840 

Свидетельство о публикации 

Тест по теме «Причастие» 6 
класс 

http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
950 

Свидетельство о публикации 

Дифференцированная 
контрольная работа по теме 
« Причастие». 6 класс 

http://45minut.in
fo/load/221-1-0-
951 

Свидетельство о публикации 



Тест. Литературная 
баллада.6 класс 

http://45minut.in
fo/load/221-0-
954 

Свидетельство о публикации 

«Методисты.ру» 

Урок русского языка 
"Употребление 
суффиксов 
существительных - 
чик-, -щик -, -ек-, - ик-
" 5 класс 

Урок русского языка « 
Род несклоняемых 
существительных». 5 
класс 

Алтайские сказки. 
Тест. 

Урок литературы 
«Драма как род 
литературы» Т Г. 
Габбе « Город 
Мастеров», 
комментированное 
чтение афиши. 5 класс 

http://metodisty.
ru/m/files/view/
upotreblenie_suf
fiksov_suchestvi
telnyh_-chik-_-
chik-_-ek-_-ik 

http://metodisty.
ru/m/files/view/r
od_nesklonyaem
yh_suchestviteln
yh 

http://metodisty.
ru/m/files/view/
altaiskie_skazki-
test 

http://metodisty.
ru/m/files/view/
drama_kak_rod_
literatury-t-g-
_gabbe_gorod_
masterov 

Сертификат о публикации в 
тематической группе « 
Русский язык и литература» 

Дистанционный образовательный портал «Продлёнка» 

Тест. Жанр рассказа в 
творчестве В.М.Шукшина 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6 
/test-zhanr-
rasskaza-v-
tvorchestve-v-
m-
shukshina.html 

Свидетельство о публикации  

Рабочая программа по 
русскому языку для 6-го 
класса 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6/
rabochaia-
programma-po-
russkomu-

Свидетельство о публикации  



iazyku-dlia-6-
go-klassa.html 

Презентация.  Урок- 
викторина по теме «Мифы 
Древней Греции» 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6/ 
urok-viktorina-
po-teme-mify-
drevnei-
gretcii.html 

Свидетельство о публикации  

Презентация к уроку 
«Правописание 
чередующихся гласных А-О 
в корнях – рос-, - раст –( -
ращ -), - лаг-, лож-» 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby 
/6/pravopisanie-
chereduiushchik
hsia-glasnykh-a-
o-v-korniakh-
ros.html 

Свидетельство о публикации  

Тест по теме «Имя 
существительное» 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6 
/test-imia-
sushchestvitelno
e-6-klass.html 

Свидетельство о публикации  

 Презентация. Буквы Ы-И в 
корне после приставок  

 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6/ 
prezentatciia-
bukvy-y-i-v-
korne-posle-
pristavok.html 

Свидетельство о публикации  

Рабочая программа по 
литературе для 6-го класса 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6/
rabochaia-
programma-po-
literature-dlia-6-
go-klassa.html 

Свидетельство о публикации  



Презентация. 
Действительные и 
страдательные причастия 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6/
urok-izucheniia-
novogo-
materiala-
deistvitelnye-i-
stradatelnye-
prichastiia.html 

Свидетельство о публикации  

Слитное и раздельное 
написание НЕ- с 
причастиями 

http://www.prod
lenka.org/metodi
chka/searchby/6/
slitnoe-i-
razdelnoe-
napisanie-ne-s-
prichastiiami.ht
ml 

Свидетельство о публикации  

Презентация к уроку  
русского языка в 6 классе по 
теме «Отрицательные 
местоимения» 

 

http://www.prod
lenka. 
org/metodichka/
searchby/6/preze
ntatciia-k-uroku-
russkogo-
iazyka-v-6-
klasse-po-teme- 
otritcatelnye-
mestoimeniia.ht
ml 

Свидетельство о публикации  

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

2012- 2013 учебный год 

Класс Успеваемость Качество 

7А 100% русский язык- 42, 85% 

литература -60, 71% 

7Б 100% русский язык-51, 85% 

литература- 59,25% 

7В 100% русский язык- 46, 42% 



литература- 60, 71% 

7Г 100% русский язык-34, 61% 

литература -57, 69% 

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

Наименование 
мероприятия 

Уровень Количество 
участников 

Результат 

Конкурс 
«Русский 
медвежонок - 
языкознание для 
всех» 

Всероссийский 28 человек 1м. Михайлова А. 87 
баллов 

2м. Битюцкая Л. 81 
балл 

3м.Четверикова К. 80 
баллов 

 

Игровой конкурс 
«  Живая 
старина» 

Краевой 15 человек 2 м. в регионе 
Шелепова К. 

 3 м.  в регионе 
Сусеков В. Смирнова 
К. , Четверикова К. 

Все получили 
сертификат 
участника краевого 
конкурса 

Всероссийский 
конкурс « Родное 
слово»  

Всероссийский 2 человека 1м. Михайлова 
А.Диплом  
победителя 

2 м.  Жукова 
Л.Диплом 

III Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку  
для 7- 8 классов 1 

Всероссийский 7 человек Каримова А. 3 место. 
Диплом 

Смирнова К.  3 
место. Диплом 

Куклева А. 3  место. 



тур Диплом 

Чупина К. 3 место. 
Диплом 

Молодёжный  
филологический 
чемпионат 

Всероссийский 23человека  Сертификаты 
участников 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по  
русскому языку  
среди 7- 11 
классов 

Всероссийский 3 человека Смирнова К. 2 место. 
Диплом 

Князева А. 2 место. 
Диплом 

Чупина К.3 место. 
Диплом 

 

 III 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку  
для 7- 8 классов 2 
тур 

Всероссийский  9  человек  Гончарова Н.  
Диплом 2 степени 

Куклева А. Диплом 2 
степени 

Михайлова А. 
Диплом 2степени 

Смирнова К. Диплом 
2 степени 

Международный 
конкурс – игра 
по  русскому 
языку «Ёж» 

Международный  6 человек 5 место в 
международном 
конкурсе 

Князева А. 

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

Наименование мероприятия Уровень Результат 

 Организатор конкурса 
«Живая старина» 

Краевой   Сертификат  за организацию 
краевого конкурса 

Конкурс «ИКТО- 2012»  Региональный   17 баллов, справка 
АКИПКРО  



Международный сайт « 45 
минут – проект для 
педагогов». Акция « 
Лучший эксперт ноября» 

Международный  Диплом за активное участие 
в акции  « Лучший эксперт 
ноября» 

III Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по русскому языку  для 7- 8 
классов 1 тур 

Всероссийский  Сертификат куратора за 
проведение олимпиады 

III Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по русскому языку  для 7- 8 
классов 2 тур 

Всероссийский  Сертификат куратора за 
проведение олимпиады 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по  русскому языку  среди 
7- 11 классов 

Всероссийский Диплом педагога, 

подготовившего победителей  

Всероссийской 
дистанционной олимпиады 
по русскому языку для 7 - 11 
классов 

Всероссийская олимпиада 
по литературе 

Муниципальный  Член жюри конкурса 

Всероссийский фестиваль 
методических разработок « 
Нестандартный урок» 

Всероссийский  Диплом за участие в 
фестивале 

Работа в экспертной группе 
международного конкурса 
уроков и сценариев 
внеклассных мероприятий « 
Сочи- 2014 

Международный  Диплом за работу в 
экспертной группе 

 Всероссийский конкурс 
синквейнов «Рифмоплёты» 
на портале « ПроТема» 

Всероссийский Участие 

Конкурс лучших 
педагогических работников 
краевых государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений на получение 
денежного поощрения 

Краевой   Участие 



Работа в экспертной группе 
международного конкурса  
« Изюминки в моей 
педагогической работе» 

Международный Диплом за работу в 
экспертной группе. Письмо- 
благодарность за 
добросовестную и 
компетентную работу  в 
качестве эксперта на имя 
директора школы 

Всероссийский фестиваль 
методических разработок 
«Дорогою добра» 

Всероссийский Диплом за участие в 
фестивале 

Традиционная акция 
«Любимый учитель», 
посвящённая Дню учителя  

Региональный 
Компания 
«Мария-Ра» 

Победитель акции « 
Любимый учитель». 
Наградная доска 

Краевой конкурс для 
педагогов «Педагогическая 
мастерская»  ОДА  
«Озарение» 

Краевой Диплом участника  

Член жюри краевого очно - 
заочного конкурса « 
Радуга». ОДА « Озарение» 

Краевой Благодарственное письмо 

Публикации в Интернете на 
порталах: «ПроШкола.Ру», 
« Методист»,  
«Педагогический мир» 

Всероссийский Отзывы коллег, 
свидетельства о публикации 

 


