
Портфолио

- Ф.И.О. учителя: Савинкова

- преподаваемый предм

- квалификационная

(08.04.2010г.) 

- курсы повышения квалификации

«Освоение информационных

ресурсов средствами

образовании», (12.01.2009

- тема по самообразованию

математики средствами ИКТ

- план работы по теме самообразования

 Разделы плана 

1 Изучение 
психолого-
педагогической, 
методической 
литературы 

2 Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
а) научно-
методическая 
работа 
б) Опытно-
экспериментальная

работа. 
 

Портфолио учителя 

Савинкова Марина Ивановна 

преподаваемый предмет: математика 

квалификационная категория: высшая 

повышения квалификации:  

информационных образовательных 
средствами проекта «Газета в 

12.01.2009г - 21.01.2009г), АКИПКРО 

самообразованию «Повышение эффективности

средствами ИКТ» 

работы по теме самообразования: 

Содержание 
деятельности 

Сроки 

1. Чтение научно-
методической 
литературы 
 
2. Обзор в 
Интернете 
информации по 
математике, 
педагогике, 
психологии, 
инновационным 
технологиям 

Систематическ

и 

экспериментальная 

1. Изучение и 
внедрение в 
практику своей 
работы технологии 
на основе 
мотивации и 
активизации 
учащихся. 
2. Организация 
проектно-
исследовательской 
работы учащихся. 
Разработка и 
апробация учебной 

В течение 
времени 
работы над 
темой 
 
 

эффективности преподавания 

Форма 
результатов 

Систематическ Конспекты 
Памятки 
Рекомендации

. 

Программы и 
учебно-
тематические  
планы. 
 
 
 
Учебные 
рабочие 
программы, 
Тестирующие 
Программы, 
Методико-
дидактически



рабочей 
программы по 
математике с 
применением ИКТ 

е 
 материалы 

3 Изучение 
информационно-
коммуникационны

х технологий. 

1. Освоение новых 
компьютерных 
программ и ТСО 
(интерактивная 
доска, компьютер). 
2. Разработка 
пакета  
материала в 
электронном виде. 

В течение 
времени 
работы над 
темой 
 
 

Конспекты 
уроков. 
 
Методико-
дидактически

е 
материалы. 

4 Участие в 
методических 
школьном и 
городском 
объединениях, в 
жизни школы 

1. Проведение 
открытых уроков, 
мероприятий, 
мастер-классов для 
учителей школы и 
города 
2. Выступление на 
заседании 
школьного МО с 
самоанализом 
3. Общение с 
коллегами в школе, 
городе 

В течение 
времени 
работы над 
темой, 
по плану МО 

Конспекты 
мероприятий, 
в том числе и 
посещенных 

5 Самообобщение 
опыта 

1. Разработка 
конспектов уроков 
2.Разработка 
индивидуальных 
дифференцируемы

х  заданий для 
учащихся. 
3.Разработка 
комплекта 
входных и 
выходных 
самостоятельных, 
контрольных 
работ, в том числе 
и электронных 
тестов 
4.Разработка 
комплекта 
олимпиада задач 

В течение 
времени 
работы над 
темой, 
по плану МО 

Комплекты 
методико-
дидактически

х 
электронных 
материалов 



5.Участие в 
конкурсах, 
конференциях, 
семинарах 

6 Повышение 
квалификации по 
математике 

1. Решение задач, 
тестов и других 
заданий по 
математике 
повышенной 
сложности или 
нестандартной 
формы. 
 
2. Посещение 
уроков своих 
коллег. 
 
3. Классификация 
и решение заданий 
ЕГЭ и ГИА по 
математике. 
 
4. Прохождение 
предметных курсов 
по математике, в 
том числе и 
дистанционных 

В течение 
времени 
работы над 
темой, 
по плану МО 

 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 
6д 100% 60% 
10а 91% 48% 
10б 100% 42% 
7б 100% 35% 

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

Наименование 
мероприятия 

уровень  Количество 
участников 

результат 

Городской тур 
олимпиады по 
основам налоговых 

городской Команда 
«Десятина» - 
6 человек: 

1 место, диплом 



знаний Дених Ю., 
Бушина А., 
Сорокина Ю., 
Трясцына А.., 
Дильман А., 
Широков А, 
10Б 

Краевой тур 
олимпиады по 
основам налоговых 
знаний 

краевой Команда 
«Десятина» - 
6 человек: 
Дених Ю., 
Бушина А., 
Сорокина Ю., 
Трясцына А.., 
Дильман А., 
Широков А, 
10Б 

2 место, диплом 

Краевой 
индивидуальный тур 
олимпиады по 
основам налоговых 
знаний 

краевой Дених Юлия 
10Б 

Участие.сертификат 

Олимпиада по 
математике 

Районная Кирясов М,  
Скокова В,  
Забеляев Р.,  
Панкратов В., 
Инкина А, 
10А, 5уч. 

Участие 

Математическая 
кругосветка 

Районный Команда 5 
человек 

3 место, грамота 

Интернет конкурс в 
формате on-line 
конференций в 
номинации 
общеобразовательные 
школы Алтайского 
края 

краевой Учащиеся 10 
классов, 21 
человек 

2 место, диплом 

Всероссийский 
конкурс «Кенгуру» 

Всероссийский 14 человек дипломы, 
сертификаты 

НПК Школьный Князева А, 7Б 2 место 
Районный конкурс 
«За здоровый образ 
жизни» 

Районный Команда 10 
Б, 10 уч. 

1 место 

Конкурс Школьный 10 Б 1 место 



патриотической 
песни 
Член жюри 
олимпиады по 
экономике 

районный  приказ 

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

Наименование 
мероприятия 

уровень результат 

Педагогический 
совет, проект по 
теме 
«Применение 
ИКТ на уроках 
математике» 

Школьный  

 


