
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Субботина Ольга Петровна  

- преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

-квалификационная категория (дата присвоения): высшая 
(2012г) 

- курсы повышения квалификации:  

• «Основы религиозной культуры и светской этики», (март 2012г), 
АКИПКРО 

• «Модернизация системы общего образования: ФГОС НОО как 
механизм управления качеством образования», (май 2012г) 

- тема самообразования: «Развитие логического мышления младших 
школьников» 

- план работы по теме самообразования: 

• подобрать и изучить литературу по данной теме. 

• подобрать упражнения по развитию логического мышления  младших 
школьников. 

- отчёт о работе по теме самообразования: 

• изучила литературу по данной теме. 

• подобрала упражнения по развитию логического мышления  младших 
школьников. 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 

4класс 100%  

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

Наименование 
мероприятия 

уровень  Количество 
участников 

результат 



1. «Интеллект – 
экспресс» 
(заочная 
олимпиада) 

всероссийский 43 работы 1 место – 
10учащихся 

2место – 
8учащихся 

3место – 
4учащихся 

20 лауреатов 

1 участник 

2.Олимпиады: 

• русский язык 

• математика 

• чтение 

• окружающий 
мир 

• русский язык 

• математика 

 

школа 

школа 

школа 

школа 

 

район 

район 

 

5 уч-ся 

5 уч-ся 

5 уч-ся 

5 уч-ся 

 

1 уч-ся 

1 уч-ся 

 

3 место 

1 место 

участие 

участие 

 

участие 

участие 

3. Олимпиада 

«Школа ХХI 
века» 

регион 

всероссийский  

 

19 уч-ся 

3 уч-ся 

 

3 уч-ся вышли во 
2 тур 

4.Конкурс стихов школа 2 уч-ся участие 

5. «Медвежонок» международный 15 уч-ся участие 

6. «Кенгуру» 

 

международный 

 

25 уч-ся 

 

1место 

 

7. «Знатоки на  
дорогах» 

район 

 

1 уч-ся 

 

1 место 

 

8. «Родное слово» 

Олимпиада по 
русскому языку 

всероссийский 

 

17 уч-ся 

 

1,3,3,4,5 места 

 



9. «Слон» 

Олимпиада по 
математике 

всероссийский 

 

19уч-ся 

 

Участие 

 

10. «КИТ» 

Олимпиада по 
информатике 

всероссийский 

 

15 уч-ся 

 

1,1,1,1,1места 

 

11. «Пегас» 

Олимпиада по 
чтению 

всероссийский 

 

5 уч-ся 

 

1 место  

 

12. «Инфознайка»  

Олимпиада по 
информатике 

всероссийский 

 

11 уч-ся 

 

1,3 места 

 

13. «Совенок» регион 

всероссийский 

16 уч-ся 

1 уч-ся 

1 уч-ся вышел во 
2 тур 

14. Групповая 
работа 

Олимпиада 

 

район 

 

команда 

4уч-ся 

участие 

 

15. Конкурс «В 
песне, шутке и 
игре изучаем 
ПДД» 

школа 

 

команда (4уч-ся) 

 

2место  

 

16. Игра «Хочу 
все знать» 

школа 

 

команда (6уч-ся) 

 

участие 

 

17. Концерт ко 
дню пожилого 
человека 

школа 

 

2 чтеца 

 

участие 

 

18. Концерт к 8 
марта 

школа класс подготовка и 
проведение 

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



Наименование мероприятия уровень результат 

1.Открытый урок в деятельностном 
типе обучения для слушателей 
курсов  АКИПКРО 

край  

2.Член жюри олимпиады по 
математике 

район  

3. Член жюри олимпиады по 
литературному чтению 

район  

4. Член жюри научно-практической 
конференции 

5. Подготовка и проведение 
олимпиады по литературному 
чтению 

школа 

 

школа 

 

6. Проведение и анализ 
метапредметной и предметных работ 
по ФГОС для выпускников 
начальной школы 

город  

7. Выступления на МО 

1) Оформление рабочей программы 

2) Деятельностный подход в 
обучении 

школа  

8. Посетила открытые уроки у коллег школа  

9. Консультации для коллег школа  

10.Подготовка к педсовету по теме 
«Образовательная среда современной 
школы» , (работа в группе)  

школа  

 


