
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Сороковых Ольга Игнатьевна 

- преподаваемый предмет: начальные классы 

-квалификационная категория (дата присвоения): 
первая  

- курсы повышения квалификации:  

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 21-27 
сентября 2011г., АНОО «Дом учителя» 

«Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), 03.05.2011г – 01.06.2011г., АКИПКРО 

- тема самообразования: «Реализация ФГОС на третьем году обучения в 
рамках УМК «Школа России» 

- 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: 

• 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. 



- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 
1класс   
2класс   

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

Наименование 
мероприятия 

уровень Количество 
участников 

результат 

Мир науки 
глазами детей 

 Всероссийский 
фестиваль науки 

15  диплом 

Проект 
«Тетрадка 
дружбы№  

Всероссийский 30 Дедова Алена 
победитель 
 

«Слон» 
олимпиада по 
математике 

Всероссийский 9 Васильев С. 2 
место 

«Медвежонок» 
олимпиада по 
рус.яз 

Всероссийский 3 Шелков М  
3место 

«Родное слово» Всероссийский 14 Снеткова А      
1место 
Шелков М        
2место 
Понамарев Е    
2место 
Понамарева С. 
2место 
Азимбоева А.   
3место 
Стельмах К.     
3место 

«Муравей» Международный 
конкурс 

27  

Олимпиада по 
чтению 

Район 1 Шелков М  
3место 

Олимпиада по 
математике 

Район 1 Шелков М  
3место 

«Кенгуру»олимп
иада по 
математике 

Всероссийский 18 БородинА.       
1место 
Стельмах К.     



2место 
Понамарев Е.   
2место 
ПонамареваС.  
2место 
Дедова А.         3 
место 

Олимпиада по 
окр.миру 
Олимпиада по 
чтению 

Школьный 
 
Школьный  

1 
 
1 

Шелков М.    3 
место 
 
 Шелков М.    1 
место 

Творчество и 
фантазия 
конкурс 
рисунков по 
ПДД 

Школьный 17 Понамарев Е.  
2место 
Понамарева С 
2место 

Олимпиада по 
рус.яз «ЕЖ» 

Международный 
конкурс 

14 Аимбоева А.     
2место 
Снеткова А.      
3место 
Понамарев Е     
3место 
Понамарева С   
3место 

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

Наименование 
мероприятия 

уровень результат 

   
 


