Портфолио учителя начальных классов
Ясенцевой Ольги Владимировны
Информация об учителе.
1994 Учеба в Шадринском государственном педагогическом институте; квалификация: учитель
начальных классов по специальности «Педагогика и методика начального обучения».
1988 - 1996 Средняя школа №24, г. Курган, учитель начальных классов.
1996 - 2013 Школа-интернат №17 ст. Курган, воспитатель.
2013 - по наст. время «Школа-интернат №17 ОАО «РЖД» г. Кургана, учитель начальных
классов.
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
- личный сайт: http://multiurok.ru/kapriz/files;
- личный сайт: http://учительский.сайт/Ясенцева-Ольга-Владимировна;
- личная страница на Интернет–портале «ПроШколу.ру»: http://www.proshkolu.ru/user/kapriz48/;
- профиль на портале: uchi.ru;
- профиль на портале: http://gramotei.cerm.ru.
3. Повышение квалификации.
2013-2014 «Урок в свете требований ФГОС НОО» (72 ч) ГАОУ ДПО ИРОСТ «Возможности
личностно-ориентированного образования при реализации ФГОС начального общего образования
(не примере системы «Перспективная начальная школа» (72 ч.) ИДОиПО ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный педагогический университет»;
«ФГОС НОО: современный урок» (16 ч.) ДСП администрации г Кургана МБУ «Курганский
городской ИМЦ»;
Семинар по ПНШ (18 ч.) ДСП администрации г Кургана МБУ «Курганский городской ИМЦ»

«Особенности изучения азбуки, русского языка и литературного чтения в начальной школе» (на примере
системы «Перспективная начальная школа») 16 ч.
2016-2017 ГАОУ ДПО ИРОСТ; «Формирование УУД младших школьников современными средствами
обучения в условиях ФГОС НОО» (72 ч).

4. Категория.
2015 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ от 26 ноября 2015 года протокол № 10.
5. Тема самообразования.
2013 – 2017 «Современный учитель - активный Интернет-пользователь».
6. Достижения учащихся.
2013 – 2014 Всероссийская олимпиада по природоведению 1-2 классы (Кривощёкова Евгения 70 б,
Михайлова Дарина 75 б);

Дорожный конкурс «Чудеса Урала» номинация «Фотоконкурс» (Дружинина Наталья 2 место);
Международный дистанционный конкурс Эму-специалист математика (Кривощекова Евгения,
Бусыгин Даниил 1 место;
Международный дистанционный конкурс Эму-специалист (окружающий мир) Носкова Диана,
Дружинина Наталья, Кривощекова Евгения 1 место;
Международный дистанционный конкурс «Конкурс творческих команд» (92 место из 489 команд);
Всероссийский дистанционный конкурс.Центр дистанционной сертификации учащихся
«ФГОСТЕСТ» по циклу физико-математических предметов (математика) (Михайлова Дарина 1
место по региону, Дружинина Наталья 3 место по региону).
2014 -2015 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру – 2015» (Теплякова Е. 2
место);
Международный проект «ЭМУ»-Эрудит» Центр Развития Молодёжи (Кривощекова Е. Бусыгин Д
Иванов А Дружинина Н 1место,2 место).
2015 -2016 Всероссийская олимпиада ФГОС тест физико – математический цикл (Дружинина Н
по региону 6 место);
Международный дистанционный конкурс ЭМУ Эрудит (Кривощекова Е. 1 м «Быстрый раунд»
«Умный раунд» Бусыгин Д 1 м «Быстрый раунд» «Умный раунд» 2 м «Ловкий раунд» Иванов А 1
м «Быстрый раунд» «Умный раунд» 2 м «Ловкий раунд» Дружинина Н 1 м «Быстрый раунд»
«Умный раунд» 2 м «Ловкий раунд»);

Международный дистанционный конкурс ЭМУ Специалист(Бусыгин Д 1 м (окружающий мир,
русский язык, математика)2м литературное чтение Дружинина Н 1 м русский язык, литературное
чтение, 2 м математика Кривощекова Е 1 м окружающий мир, литературное чтение 2 м
математика, русский язык;
Международная дистанционная олимпиада «15 вопросов о жизни» проекта «Инфоурок» (Деев Е
диплом 1-й степени Кривощекова Е диплом 3-й степени Иванов А диплом 3-й степени);
Международный математический конкурс «Кенгуру» (Теплякова Е. (84,95%) 2 место);
Дорожный конкурс Фестиваль детского творчества «Талант твой дар бесценный» (Дружинина Н
диплом 2 место);
Дорожный конкурс «Панорама талантов» (Дружинина Н, Фурманова Л.благодарственное
письмо,2 место);
Городской конкурс «Дельфийские игры» (Дружинина Н диплом 2 место).
2016 -2017 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина Онлайн-олимпиада "Русский с

Пушкиным!» (Иванов А. – диплом победителя);
Департамент образования города Москвы, Центр педагогического мастерства V Онлайн-олимпиада по
математике «ПЛЮС» (Дружинина Н – диплом победителя Иванов А. – диплом победителя
Деев Е - диплом победителя);
Сектор образовательных учреждений г Челябинск.Интеллектуальный конкурс среди учащихся 4-х классов
ЧОУ ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД», диплом за участие в конкурсе (Дружинина Н, Иванов А).

7. Обобщения опыта работы.
2014-2015 Фестиваль педагогического мастерства УМК ПНШ.
2016-2017 КМО учителей начальных классов ЧОУ ОАО «РЖД» региональный «Современные

образовательные технологии развития личности», КМО учителей начальных классов ОУ ЮУЖД
региональный «Электронные учебники и электронные образовательные сервисы: практика применения и
новые перспективы».

8. Мои публикации.
Создание личного сайта в проекте «Мультиурок» - выставлены работы детей и педагога.
Создание личного сайта в проекте «Инфоурок» - Выставлены работы педагога.
9. Награды.
Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» от Организационного комитета III
всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
современной школы в России».
Грамота от «Центра развития молодежи» за организацию и проведение мониторингового
конкурса «ЭМУ – Эрудит 2014».
Грамота от «Центра развития молодежи» за организацию и проведение мониторингового
конкурса «ЭМУ – Специалист 2014».
Благодарность Руководства Курганского территориального управления ЮУЖД филиала
ОАО «РЖД» за добросовестный труд, высокие достижения в труде.
Благодарность Издательства «Академккнига/ Учебник» за поддержку инновационных идей
и личный творческий вклад в развитие образовательной системы.
Благодарность «Центра дистанционной сертификации учащихся» за организацию и
проведение Всероссийской предметной олимпиады (физико-математический цикл).
Сертификат педагога от «МИНОБР.ОРГ» за подготовку участников Всероссийской
олимпиады по природоведению для школьников 1-2 классов.

