
Портфолио учителя 

- Ф.И.О. учителя: Титова Елена Владимировна 

- преподаваемый предмет: учитель начальных классов 

- квалификационная категория (дата присвоения): первая 
(январь 2010 г) 

- курсы повышения квалификации: «Цели, содержание и 
методика преподавания нового курса «Основы религиозных 
культур и светской этики в общеобразовательном учреждении», (март 2012 г) 

- тема самообразования: «Организация познавательных игр». 

- план работы по теме самообразования: 

1. Подобрать и изучить тему по данной теме. 

2. Систематизировать материал. 

3. Подобрать игры познавательного характера. 

- отчет по теме самообразования: 

1. Выступление на МО. 

2. Изучила литературу по данной теме. 

3. Подобрала новые познавательные игры к урокам. 

- результаты деятельности учителя по формированию учебных достижений 
учащихся: 

класс успеваемость качество 

3б 100% 64% 

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

Наименование 
мероприятия 

уровень  Количество 
участников 

результат 

Конкурс 
рисунков 
«Правила 
дорожные без 
запинки знайте, 
правила 

школьный 8  Демина Софья –  

1 место 

Богомолова 
Арина – 3 место» 



дорожные строго 
соблюдайте» 

Конкурс 
рисунков «Наши 
дедушки и 
бабушки» 

школьный 10  Демина Софья  –  

2 место 

Проект 
«Познание и 
творчество» 

всероссийский 2  Кузнецова Алина 
– лауреат в двух 
проектах. 

Конкурс чтецов 
«Здравствуй, 
зимушка – зима» 

школьный 3  Минина Аня – 1 
место 

Конкурс чтецов 
«Здравствуй, 
зимушка – зима» 

районный 1 Минина Аня  

Олимпиада по 
русскому языку 

школьный 3  Боярских Арина – 
3 место 

Олимпиада по 
русскому языку 

районный 1 Боярских Арина 

Олимпиада по 
математике 

школьный 3   

Олимпиада по 
окружающему 
миру 

школьный 5 Боярских Арина – 
1 место 

Олимпиада по 
окружающему 
миру 

районный 1  Боярских Арина 

Конкурс «Я – 
исследователь» 

школьный 2  Лужецкая 
Ангелина 

Кузнецова Алина 

Конкурс работ по 
теме: «Огонь – 
друг, огонь – 
враг» 

школьный 10   

Конкурс 
творческих работ 

районный 3  Боярских Арина 



«Знатоки на 
дорогах» 

Минина Анна 

Шнайдер Яна 

«Медвежонок» всероссийский 19 человек Шнайдер Яна – 1 
место 

Боярских Арина – 
2 место 

Лубнина Настя – 
3 место 

«Кенгуру» всероссийский 15 человек  

«Инфознайка» всероссийский 9 человек 5 человек с 
результатом 
«отлично» 

4 человека с 
результатом 
«хорошо» 

 


