Портфолио учителя начальных классов
Распоповой Ирины Анатольевны
1. Информация об учителе.
2002
окончила
Курганский педагогический колледж, специальность и квалификация по
диплому «Преподавание в начальных классах», учитель начальных классов.
1989 Школа – интернат № 7 ст.Курган, секретарь.
1991 Школа – интернат № 7 ст.Курган, воспитатель.
2012 Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 17 среднего
(полного) общего образования ОАО «РЖД», учитель начальных классов.
2015 по наст. время «Школа – интернат № 17» среднего общего образования имени
Д.М.Карбышева ОАО «РЖД», учитель начальных классов
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
- персональный блог-страничка http://multiurok.ru/internat-17/.
- личная страница на Интернет–портале «ПроШколу.ру», http://www.proshkolu.ru.
3. Повышение квалификации.
2012 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме «Урок в свете требований ФГОС НОО» (72 часа).
2013 ДСП администрации г Кургана МБУ «Курганский городской ИМЦ», «Возможности
современного содержания образования в решении задач введения стандарта второго поколения»
(36часов).
2014 ИДОиПО ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» по
теме «Возможности личностно-ориентированного образования при реализации ФГОС начального
общего образования (не примере системы «Перспективная начальная школа» (72 часа).
2014 Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
Педагогический форум «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования средствами системы учебников «Перспективная начальная
школа».
2014 ДСП администрации г Кургана МБУ «Курганский городской ИМЦ»
«Инновационные педагогические технологии – УМК ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА» (72 часа).
2016 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Преподавание предметов духовно-нравственной направленности
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС ООО» (72 часа).
4. Категория.
1997 Присвоена 2 квалификационная категория по должности «воспитатель». Приказ №113 от
28.12.1997.
2004 Присвоена 2 квалификационная категория по должности « воспитатель». Приказ №43 от
20.04.2004.
2009 Присвоена 1 квалификационная категория по должности «воспитатель». Приказ №88-к от
29.04.2009г. Глав УО.
2012 Присвоена 1 квалификационная категория по должности «учитель» Приказ № ЮУЖД НОК16 от 26.03.2012.
2014 Присвоена 1 квалификационная категория по должности «воспитатель». Приказ № НОК-3 от
29.04. 2014.
2017 Присвоена 1 квалификационная категория по должности «учитель» Приказ №48К от
01.03.2017 Департамента образования и науки Курганской области.

5. Тема самообразования.
2012-2014 «Создание психологической комфортности через личностно-ориентированное
обучение и воспитание».
2015-2017 «Формирование УУД в рамках реализации ФГОС».

6. Достижения учащихся.
2013-2014 Всероссийская олимпиада ФГОС тест физико – математический цикл, Александрова
К.,Гляделова А., Паршукова А., Елфимов А., Евстигнеев Н., Малей Г – 9 место по РФ, 1 место по
региону. Головина С. – 2 место по региону. Дюльдина Д. 3 место по региону.
2014-2015 Международная дистанционная олимпиада «15 вопросов о жизни» проекта
«Инфоурок».
Дюльдина Д., Байкова Д.- диплом 2-ой степени. Тимофеев Ю, Устименко А., Гляделова А. –
диплом 3-й степени.
2014-2015 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру – 2015» Малей Г. (85,7%) 1место,Байкова Д. (84,95%) 2 место.
2014-2015 Фестиваль детского творчества «Талант твой дар бесценный» Малей Г. – дипломант 2
степени.
2014-2015 Дорожный конкурс «Панорама талантов» Гляделова А.- Благодарственное письмо, 2
место.
2015-2016 Международный дистанционный конкурс "ЭМУ-Специалист 2016"1-е место во всех
4раундах Дюльдина Дарья.
2015-2016 Интеллектуальный марафон «Ключик». Городской этап. Евстигнеев Н. 2-место
(математика).
2015-2016 Международный конкурс «Мир безопасности» проекта «Кругозор»
Байкова Д. ,Гречкосей Н., Дюльдина Д., Паршукова А., Малей Г.,Устименко А. – дипломы 1
степени.
2015-2016 Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс «Политические сказки»
Дюльдина Дарья -3 место по РФ.
2015-2016 Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс «Стихи детям» - БАйкова
Дарина – 1 место по Уральскому региону.
2016-2017 Онлайн-олимпиада"Русский с Пушкиным"! Дюльдина Дарья – Похвальная грамота.
2016-2017 Онлайн – олимпиада по математике Олимпиада «Плюс» Мельникова И., Немиров И.,
Байкова Д., Паршукова А. – Диплом Победителя.
2016-2017 Открытый турнир по робототехнике «Танковый биатлон» Евстигнеев Никита , Немиров И.лья –
3 место.
2016-2017 Открытый турнир по робототехнике «Малые Олимпийские игры роботов» Евстигнеев Никита,
Немиров Илья – 1 место.

7. Результаты ВПР.
2017 Русский язык;
Математика;
Окружающий мир.
8. Обобщения опыта работы.
2015 Выступление на городском семинаре по ПНШ, фрагмент видеоурока по литературному
чтению по теме «С.Козлов «Красота».
2015 Мастер – класс на тему «Использование интерактивной доски».
2016 Выступление на педагогическом совете «Формирование УУД на уроках литературного
чтения в начальной школе».
2017 КМО учителей начальных классов ЮУЖД, открытый урок по окружающему миру по теме
«Организм человека».
10. Мои публикации.
2015 Презентация «Портфолио классного руководителя» - «Учительский сайт».
2015 «Портфолио воспитателя начальных классов» http://multiurok.ru.
2016 «Научно-исследовательская работа» » http://multiurok.ru.

11. Награды.
2013 Грамота от «Центра развития молодежи» за организацию и проведение мониторингового
конкурса «ЭМУ – Эрудит».
2013 Почетная грамота от сектора образовательных учреждений службы управления персоналом
ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» за достигнутые успехи в обучении и воспитании детей.

2013 Благодарность «Центра дистанционной сертификации учащихся» за организацию и
проведение Всероссийских предметных олимпиад для младших школьников.
2014 Диплом за подготовку призера конкурса ФГОС тест.
2014 Благодарность от Издательства «Академккнига/ Учебник» за поддержку инновационных
идей и личный творческий вклад в развитие образовательной системы.
2014 Благодарность от сектора образовательных учреждений службы управления персоналом
ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» за достигнутые успехи в обучении и воспитании детей и учащейся
молодёжи и в связи с 50-летием со дня образования школы-интерната.
2014 Грамота от «Центра развития молодежи» за организацию и проведение мониторингового
конкурса «ЭМУ – Эрудит».
2014 Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» от Организационного комитета III
всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
современной школы в России».
2014 Благодарность «Центра дистанционной сертификации учащихся» за организацию и
проведение Всероссийской предметной олимпиады (физико-математический цикл).
2015 Грамота за подготовку победителей призеров конкурса творческих работ учащихся
«Творчество – 2015».
2016 Грамота за подготовку призера научно-практической конференции «Творчество – 2016»
2016 Золотая благодарность за активное участие в конкурсе «Бесопасный мир» проекта
«Кругозор», ответственный подход к процессу обучения и выдающиеся результаты своих
учеников.
2016 Благодарность от редакции научно-методического журнала «Управление качеством
образования» за организацию работы по участию школьников в Олимпиаде.
2016 Благодарственное письмо от Курганского городского ИМЦ за подготовку призера в
номинации «Математика».
2016 Благодарственное письмо от Государственного бюджетного образовательного учреждения
Центра педагогического мастерства и оргкомитета олимпиады «Плюс» за победителей и призеров
Олимпиады.
2016 Благодарственное письмо от Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина за проведение и подготовку призера олимпиады «Русский с Пушкиным».

