Портфолио учителя начальных классов
Трениной Натальи Степановны
1. Информация об учителе.
1975-1979 Учеба в Мишкинском педагогическом училище, диплом по специальности
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы квалификация:
учительных начальных классов.
1979 Средняя школа №75, г. Курган, учитель начальных классов.
1987 по наст. время Школа-интернат №17 ОАО « РЖД» г. Курган, учитель начальных
классов.
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
Персональный сайт httr://multiurok. ru//trenina-natasha/.
3. Повышение квалификации.
2013 «Урок в свете требований ФГОС НОО», 72ч, ГАОУ ДПО ИРОСТ.
2013 «Теория и методика преподавания курса « Основы религиозных культур и светской
этики»», 72 часа, ГАОУ ДПО ИРОСТ.
2014 «Инновационные педагогические технологии-УМК « Перспективная начальная
школа» , 72 часа, «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», г. Москва.
2017« Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в соответствии с ФГОС ОО»
ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган.
2017 «Формирование универсальных учебных действий младших школьников
современными
средствами обучения в условиях ФГОС НОО», 72 часа, ГАОУ ДПО
ИРОСТ г. Курган.
4. Категория.
2006 Присвоена Высшая квалификационная категория. Приказ №12 от 16.01.2006
Департамента образования и науки Курганской области.
2015 Высшая квалификационная категория. Приказ №276 от 26.11.2015 Департамента
образования и науки Курганской области.
5. Тема самообразования.
2015-2017 «Мотивация учащихся начальной школы к учению с применением ИКТ».
2017-2018 «Проектирование урока с использованием ЭФУ и других электронных
пособий».
6. Достижения учащихся.
2015 Международный проект «ЭМУ» - Специалист Центр Развития Молодёжи,
диплом:
Карякина Лена- 1место русский язык;
Аникеева Полина-1место математика;
Коротовских Женя -1место математика;
Церенщиков Кирилл-1 место математика;
Аникеева Анна-1место окружающий мир;
Аникеева Полина-1место окружающий мир;
Галчанин Слава -1место окружающий мир.
2016 III Международный блицтурнир «Крестики-нолики» Мосина Ксения Диплом
победителя 2 место.
Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-ка» Петрунина Настя Диплом 1 степени

VОнлайн-олимпиада по математике Олимпиада Плюс Галчанин Вячеслав Диплом
победителя.
Videourok Олимпиада по литературному чтению Погребняк Владислав Диплом 1 степени.
2017 Молодёжное движение Международный конкурс по русскому языку Карякина
Лена, ЦеренщиковКирилл Диплом 1 степени.
8. Обобщения опыта работы.
2013 КМО учителей иностранного языка Интегрированнный урок «Литературное чтение
+ин. Язык В. Драгунский «Кот в сапогах».
2014 Публикация в сборнике ЮУЖД Конспект урока ОРКСЭ «Честь и достоинство».
2017 Выступление на семинаре КМО ЮУЖД на тему « Проектирование урока с
использованием ВЫСОКО интерактивных учебных пособий».
9. Мои публикации.
2014 Сайт учителей «Мультиурок», конспект урока «Честь и достоинство».
2015 Сайт учителей «Мультиурок», неклассное мероприятие Выпускной вечер в
начальной школе.
2016 Классный час «Уроки на свежем воздухе» в сборнике ИПКРО.
10. Награды.
«Почётный работник общего образования Российской Федерации».
«За безупречный труд на железнодорожном транспорте» награждена грамотой
сектора образовательных учреждений службы управления персоналом Южно-Уральской
железной дороги–филиала ОАО «РЖД» за многолетний, добросовестный труд на
железнодорожном транспорте и в связи с 55-летием со дня рождения.
Дипломом «Центра поддержки талантливой молодёжи» за подготовку участниковпобедителей во Всероссийской предметной олимпиаде Физико-математического цикла.
Благодарность от «Центра поддержки талантливой молодёжи» за участие во
Всероссийской предметной олимпиаде по математике.
Благодарность «Центра дистанционной сертификации учащихся» за организацию и
проведение Всероссийской предметной олимпиады (гуманитарный цикл).
Благодарность «Центра дистанционной сертификации учащихся» за организацию и
проведение Всероссийской предметной олимпиады (физико-математический цикл).
Благодарственное письмо за активное участие в проекте во Всероссийском
конкурсе «Кириллица» 2013-2014.
Сертификат участника городской научно – практической конференции «Знание Поиск – Творчество - Труд».

