
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Муль Ирина Павловна 

- преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

-квалификационная категория (дата присвоения): 
высшая (март 2012 года) 

- курсы повышения квалификации:  

• «ФГОС в организации учебного процесса по 
УМК «Начальная школа ХХ1 века», декабрь 2011года, г. Москва; 

• май 2013 года, АКИПКРО 

- тема самообразования: «Реализация ФГОС на третьем году обучения в 
рамках УМК «Начальная школа 21 века»» 

- план работы по теме самообразования: 

• изучение и реализация ФГОС; 
• изучение психолого-педагогической литературы; 
• разработка программно – методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 

• проектная и исследовательская деятельность; 
• анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности 
учащихся; 

• продолжать изучать педагогический опыт других преподавателей; 
• планомерное и систематическое совершенствование методов учебно–
воспитательного процесса. 

- отчет о работе по теме самообразования: 

• курсы повышения  квалификации учителей (21.02.2013г.) 
• тема «Современные образовательные технологии, обеспечивающие 
достижения образовательных результатов ФГОС нового поколения», 
АНОДПО «Методист». 

• изучение ФГОС начального общего образования. 
• изучение  психолого-педагогической литературы: «Как проектировать 
УУД в начальной школе. От действия к мысли» (под редакцией 
А.Г.Асмолова), «Примерная основная образовательная программа 
образовательных учреждений». 

• участие в педсоветах, в работе школьного МО учителей начальных 
классов. 

• организация работы районного метод объединения по внедрению 
ФГОС в школах Ленинского района (методическая помощь учителям в 
виде консультаций, а также при прохождении аттестации). 



- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 

2в 100% 86% 

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

Наименование 
мероприятия 

уровень  Количество 
участников 

результат 

- Конкурс 
рисунков по ПДД 
(сентябрь) 

 

школьный 

 

20 учеников 

 

участие 

- Всероссийская 
олимпиада 
«Познание и 
творчество» 
осенний тур 

- зимний тур 

 

Россия 

 

Россия 

1ученик 

 

2 ученика, (3 
работы) 

Нечаев Г. – 1 
место 

 

Нечаев Г. – 
лауреат, 

Колбасова В.– 1 
место, 

Колбасова В. – 2 
место 

 

 

Конкурс стихов по 
теме «Малая 
Родина» 

 

школьный 

 

3 ученика 

 

Нечаев Г. – 3 
место 

 

- Поделки по ППБ 
«Пожарная 
ярмарка» 

 

школьный 5 учеников участие                    

районный 

 

2 ученика 

 

 участие 



 

 

Конкурс поделок 
«Подарок Деду 
Морозу» 

школьный 10 человек Итоги не 
подводились 

- Конкурс 
исследовательских 
работ «Я - 
исследователь» 

школьный 

 

 1 ученик 

 

Нечаев Г. – 
3место,        

районный 

 

1 ученик 

 

          Нечаев Г.  – 
3 место          

городской 1 ученик Нечаев Г. – 
участие 

 

 

Олимпиада по 
чтению 

школьный 5 человек участие 

Олимпиада по 
окружающему 
миру 

школьный 

 

районный 

5 человек 

 

2 человека 

ПоповаЛ. – 
1место, 

ОрловаД. – 
2место 

участие 

Олимпиада по 
математике 

школьный 

районный  

5 человек 

1 человек 

БаравлёваВ. – 1 
место 

участие 

Заочная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Ёж» 

российский 17 человек участие 



Всероссийская 
заочная 
олимпиада по 
математике 
«Кенгуру» 

российский 19 человек участие 

Заочная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Родное слово» 

российский 17 человек КолбасоваВ.- 
2место, 

ПеньковВ. – 
3место 

 

Всероссийская 
заочная 
олимпиада по 
математике 
«Слон» 

российский 22 человека ЕрмаковаД. – 
1место, 

Всероссийская 
заочная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Русский 
медвежонок» 

российский 11 человек участие 

Всероссийская 
заочная 
олимпиада по 
окружающему 
миру «Муравей» 

российский 20 человек 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 

- Конкурс «Признание» краевой 

 

Член жюри 

 

- Семинар методистов Городской участие 



 

  - Педсовет «Внедрение ФГОС и 
его реализация » 

школьный 

 

 

 Работа в группе, 
выступление по теме 
«Информационно-
образовательная 
среда» 

- Семинар «Взаимодействие МО 
разного уровня» 

краевой участие 

- Конференция  «Реализация 
ФГОС в начальных классах» 

краевой выступление в роли 
спикера 

выступление по теме  
«Организация 
внеурочной 
занятости в 
городской школе» 

Экспертиза аттестационных дел 
учителей начальных классов 

районный Ноябрь 2012г – 13 
дел; 

Февраль 2013г – 9 
дел; 

Апрель 2013г. – 3 
дела 

- Организация и проведение 
олимпиад районного уровня: 

-конкурс чтецов (60 учеников); 

- олимпиада младших 
школьников (17 команд); 

-конкурс «Я – исследователь» (62 
участника); 

- олимпиада по математике (180 
учеников); 

 - олимпиада по русскому языку ( 
180 учеников); 

- олимпиада по чтению,(180 
учеников) 

 - олимпиада по окружающему 
миру(180 учеников) 

муниципальный Организация 

Проведение 

Подведение итогов  

награждение 

член жюри 



 

В течении года была награждена: 

1. Благодарность – одна; 
2. Грамоты – три; 
3. Свидетельства – три. 


