
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Смирнова Екатерина 
Владимировна 

- преподаваемый предмет: музыка 

- квалификационная категория (дата присвоения): 
первая (январь 2013г.) 

- курсы повышения квалификации: «Духовно-
нравственное развитие учащихся на уроках искусств», (72 ч.), октябрь 2012г., 
АКИПКРО  

- тема самообразования: «Формирование музыкальной культуры 
школьников, хорошего музыкального вкуса как части их духовной 
культуры». 

Для современной школы требуется учитель, способный свободно и 
активно мыслить, моделировать воспитательно-образовательный процесс, 
самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и технологии 
обучения и воспитания, поэтому важную роль в нашей работе играет 
профессиональная компетентность педагога на современном этапе развития 
образования. С целью повышения психологической культуры в 
образовательном процессе систематически прохожу соответствующие курсы 
повышения квалификации по предмету и дополнительному образованию, 
занимаюсь самообразованием по индивидуальной программе развития своего 
профессионализма. 

Умею находить общий язык со своими учениками, иду в ногу со 
временем.Да, не спорю, учитель должен идти в ногу со временем: 
использовать в своей работе инновации, различные методики, должен в 
совершенстве владеть преподаваемым материалом. Но прежде всего он 
должен быть ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Не так уж важно, кто ты: 
преподаватель математики или истории, инженер или финансист – будь тем 
самым ЧЕЛОВЕКОМ!  А ЧЕЛОВЕКОМ ты можешь быть при одном 
условии: умей видеть ЧЕЛОВЕКА в других, даже самых маленьких. 

Моя цель не только формировать знания, умения, навыки, но и помочь 
каждому ребенку сформироваться как личности, развить желание и 
стремление в преодолении жизненных  трудностей, умение правильно 
оценивать  свои поступки, результаты своего труда. 

Прикосновение к сердцу и уму ребенка с целью познания им Человека 
требует большого педагогического искусства и знаний. Своим трудом я 
пытаюсь добиться, чтобы самыми главными, основными чертами 
взаимоотношений моих учеников были сердечность, тактичность, уважение к 
мыслям, желаниям, чувствам друг друга. 



А еще у меня есть своя формула успеха, которая представляет собой 
сумму следующих составляющих: 

Любовь к своему делу + вдохновение + компетентность + 
дальновидность. 

Но главная формула успеха – это признание, когда видишь отражение 
того, что хотелось получить, в результате проведенной работы, в глазах 
учеников, родителей, коллег, окружающих. И когда со звонком мои ученики 
не вскакивают с места, а говорят, что так быстро пролетел урок, я  понимаю, 
что недаром прихожу в школу и профессию свою выбрала правильно. 

Мой жизненный девизделать людям добро, я стараюсь помочь тому, 
кто рядом, а профессиональное мастерство – регулярно пополнять и 
совершенствовать свои знания, соответствовать времени в котором живу и 
месту которое занимаю. 

Самые главные мои условия для успешной работы: не бояться брать на 
себя ответственность, быть постоянно в поиске, не опускать руки, если что-
нибудь не получается; стремиться больше знать, чтобы лучше разобраться, 
глубже понимать, находить решения, дающие наилучший результат. Я вижу 
в этом свой профессиональный долг. 

Цель: 

Повышение теоретического, научно-методического уровня, 
профессионального мастерства и компетентности учителя. Изготовление 
собственного информационного материала и апробация на уроках. 

Задачи: 

Улучшение подготовки обучающихся к всевозможным конкурсам и 
олимпиадам путем использования современных образовательных 
технологий. Применение разнообразных форм работы во внеурочной 
познавательной и воспитательной деятельности с обучающимися. 
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты: 

Овладение школьниками системой музыкально-теоретических знаний, 
умений; формирование у школьников художественно-эстетического вкуса, 
любви к музыке; умение анализировать музыкальный материал; способность 
к контролю и самоконтролю; способность к творческому решению учебных и 
практических задач. 

Повышение качества образования учащихся с применением 
информационных технологий. Использование электронных учебных пособий 
в любой предметной области имеет целый ряд преимуществ перед 
традиционными печатными изданиями: 



• разнообразие форм подачи учебного материала; 
• автоматизация контроля знаний; 
• большая степень наглядности; 
• открытость для внесения изменений в процессе эксплуатации. 
• создание условий для более глубокого и качественного усвоения 
учащимися курса урока музыки в средней школе; 

• участие в конкурсах различного уровня 

- план работы по теме самообразования: 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 

1 Изучить методическую литературу по вопросам 
музыкальной культуры школьников. 

В течение 2012-2013 
учебного года 

2 Изучить формы, методы и приемы работы на 
уроке для вовлечения детей в творческий  
процесс духовной культуры. 

Сентябрь-октябрь 
2013 

3 Обобщить имеющийся опыт работы свой и 
других учителей музыки 

В течение2013-2014 
учебного года 

4 Разработать и провести ряд уроков с заданиями, 
требующими участия всех учащихся, или 
заданий групповых. 

По плану работы 

5 Участвовать в олимпиадах и игровых конкурсах 
по музыке, требующих подготовки группы 
детей из разных классов, объединенных общим 
заданием. 

По плану работы 

6 Провести показательные уроки По плану работы 
7 Проанализировать работу, выявить 

положительные моменты и имеющиеся 
трудности организации работы. 

В течение 2013-2014 
учебного года 

8 Подготовка и участие детей в школьных 
мероприятиях и праздниках. 

По плану работы 

- отчет о работе по теме самообразования: 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 

1 Прочитала, изучила литературу по теме 
самообразования.  

Сентябрь 
2013 

2 Изучить формы, методы и приемы работы на уроке для 
вовлечения детей в процесс коллективного творческого 
действия.  

Сентябрь-
октябрь 2013 

3 Показательные уроки (АКИПКРО) февраль 
2013 

4 Участие в районной игре по музыке для учащихся 4 Ноябрь 2013 



классов с командой из 5 человек 
5 Подготовка детей к школьным мероприятиям и 

праздникам 
В течение 
года 

6 Совещания учителей музыки на базе школы №85 В течение 
года 

7 Проанализировала свою работу, выявила 
положительные и отрицательные моменты. 

В течение 
года 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 
2А 100 % 100 % 
2Б 100 % 100 % 
2Г 100 % 100 % 
2Д 100 % 100 % 
3А 100 % 100 % 
4А 100 % 100 % 
4Б 100 % 100 % 
4В 100 % 100 % 
4Г 100 % 100 % 
4Д 100 % 100 % 
4Е 100 % 95,5 % 
6А 100 % 100 % 
6Б 100 % 100 % 
6В 100 % 100 % 
6Г 100 % 87,5 % 
6Д 100 % 100 % 
7Б 100 % 96,3 % 
7В 100% 89,3% 
 


