Портфолио учителя начальных классов
Соколовой Татьяны Владимировны
1. Информация об учителе.
1987-1989
Учеба в Мишкинском педагогическом училище,
диплом по специальности
преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, квалификация учитель
начальных классов.
1989 – 1991 Лихачёвская средняя общеобразовательная школа, учитель русского языка и
литературы, воспитатель группы продлённого дня.
1991 – по наст. время Школа-интернат № 17 ОАО «РЖД», учитель начальных классов.
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
- личная страница на сайте http://www.proshkolu.ru
- сайт http://учительский.сайт/Соколова-Татьяна-Владимировна
3. Повышение квалификации.
2013 ГАОУ ДПО ИРОСТ Областной научно-практический семинар «Инновационная
деятельность педагога в условиях реализации ФГОС НОО», (16 ч.).
2014 Департамент социальной политики Администрации города Кургана МБУ г. Кургана
«Курганский городской инновационно – методический центр». Семинар «Готовимся к конкурсу
педагогического мастерства», (30 ч.).
2015 Институт дополнительного образования и профессионального обучения ФГБОУ
«Челябинский государственный педагогический университет» Дополнительная профессиональная
программа «Возможности личностно-ориентированного обучения при реализации требований
ФГОС начального общего образования (на примере системы «Перспективная начальная школа»,
(72 ч.).
2016 Издательство «Академкнига/Учебник» Семинар«Особенности изучения азбуки, русского
языка и литературного чтения в начальной школе» (на примере системы «Перспективная
начальная школа», (16 ч.).
4. Категория.
2015 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ №40 от 26.02. 2015 ГлавУО.
2017 Присвоена Высшая квалификационная категория. Приказ от 28. 02.2017 Департамента
образования и науки Курганской области.
5. Тема самообразования.
2015-2018
Использование ЭФУ в учебном процессе.
6. Достижения учащихся.
2013 Интеллектуальный Марафон «Ключик» Едоменко Полина 3 место.
2013 Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» по циклу физикоматематических предметов. (математика) Борисов Я. 1 место, Романова К. 2 место.
2014 Всероссийская олимпиада школьников (начальные классы) Романова К.1 место, Борисов Я.
3 место.
2015 Международная олимпиада ИНФОУРОК Дипломы 1, 2, 3 степени.
2016 Международная олимпиада «Олимпис 2016- осенняя сессия» Дипломы 1, 2, 3 степени.

7. Обобщения опыта работы.
2015 Конкурс педагогического мастерства «Учитель года 2015». «Реализация технологии
деятельностного метода на уроках в начальной школе». Урок русского языка по теме « Что я знаю
об имени существительном», внеклассное мероприятие по теме «История создания книги».
2017 Открытый уроке русского языка на семинаре КМО учителей нач. классов ЮУЖД.
8. Мои конкурсы.
2015 Участник конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2015».
9. Мои публикации.
2014 Социальная сеть взаимовыручки для учителей. Методическая разработка «Портфолио
воспитателя начальных классов школы-интерната».
2014 Сайт infoUrok.ru. Презентация для педагогического совета.
2015 Сайт Metod-kopilka.ru. Опыт работы по теме «Реализация технологии деятельностного
метода на уроках в начальной школе».
2015 Сборник эссе «Учитель года-2015 «Институт развития образования и социальных
технологий». – Курган, 2015.
10. Награды.
2009 Грамота отдела образовательных учреждений службы управления персоналом ЮУЖДфилиала ОАО «РЖД».
2013 Благодарственное письмо Курганского инновационно-методического центра за подготовку
победителя городского интеллектуального марафона «Ключик».
2013 Благодарность за организацию и проведение Всероссийских предметных олимпиад для
младших школьников.
2013 Грамота за организацию и проведение мониторингового конкурса «ЭМУ-ЭРУДИТ».
2014 Свидетельство за подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net.
2014 Благодарность за организацию и проведение Всероссийской олимпиады (физикоматематический цикл).
2014 Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России».
2015 Благодарственное письмо Департамента социальной политики администрации города
Кургана за участие в 24 городском конкурсе профессионального педагогического мастерства
«Учитель года- 2015».
2015 Благодарственное письмо Департамента социальной политики администрации города
Кургана за активную работу с одарёнными детьми и подготовку победителя и призёра городской
олимпиады младших школьников.
2015 Благодарственное письмо Курганской областной думы.
2016 Свидетельство за подготовку победителей в 1 Международном конкурсе «Мириады
открытий».
2016 Благодарственное письмо за помощь и проведение «Дино-олимпиады».
2016 Благодарственное письмо за помощь и проведение олимпиады «Русский с Пушкиным».

