Портфолио учителя начальных классов
Черепановой Ирины Анатольевны
1. Информация об учителе.
1979-1983
Учеба в Шадринском Государственном педагогическом институте, диплом по
специальности учитель начальных классов.
1983 Средняя школа №45, г. Курган учитель начальных классов.
1984 Секретарь комсомольской организации.
1986 Воспитатель д/сада №61.
1989 по наст. время Школа-интернат №7 г. Кургана, учитель начальных классов.
2. Повышение квалификации.
2012 Курсы «Создание информационно образовательной среды как условие введения ФГОС
НОО», (72 ч.), ГАОУДПО «ИРОСТ» Курганской области.
2013 Курсы «Теория и методика преподавания курса « Основы религиозных культур и светской
этики», (72 ч.) ГАОУДПО «ИРОСТ» Курганской области.
2016 Краткосрочное обучение «Особенности преподавания предметов в системе перспективная
начальная школа» (32ч. г. Курган).
2016 Краткосрочное обучение «Особенности изучения азбуки, русского языка и литературного
чтения в начальной школе» (на примере системы ПНШ), (16 ч. г. Курган.)
2017 Краткосрочное обучение «Использование ЭФУ на уроках». 16 ч. Курган.
3. Категория.
2015 Присвоена первая квалификационная категория. Приказ №417К
Департамента образования и науки Курганской области.
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4. Тема самообразования.
2013-2016
«УУД как основа учебно-воспитательного процесса учащихся».
Выход – открытый урок по окружающему миру на семинаре биологов КМО, выступление на
семинаре биологов КМО на тему «Технологическая карта урока».
2016-202
«Формирование мотивации у младших школьников к обучению и познанию».
5. Достижения учащихся.
2014 Балашова Виктория - 2 место в регионе в олимпиаде по математике. ФГОС тест.
2015 Тутова Анна - грамота за участие в городском конкурсе исследовательских работ.
Проект на тему: «Полезна ли вода, которую мы пьем?»
6. Результаты ВПР.
2016 Русский язык - 100%;
Математика - 100%;
Окружающий мир – 100%.
7. Обобщения опыта работы.
2016 Выступление на семинаре биологов КМО на тему «Технологическая карта урока».
2017
Выступление на семинаре учителей начальных классов КМО на тему «Использование
ЭФУ и высокоинтерактивных пособий на уроках».

8. Мои конкурсы.
2016 Конкурс «Лучший
учреждения ОАО «РЖД».

педагогический

работник

негосударственного

образовательного

9. Награды.
2013 Почетная грамота Министерства Образования и науки Российской Федерации «За успехи в
организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса и многолетний
добросовестный труд».
2015 Диплом. Президента ОАО «РЖД» за участие в конкурсе «Лучший педагогический работник
НОУ ОАО «РЖД».
2015 Почетная грамота. Сектора образовательных учреждений. Победителю дорожного этапа
конкурса «Лучший педагогический работник НОУ ОАО «РЖД. Номинация «Учитель года».

