
Министерство образования РМ

ПортфолиоПортфолио
Кяшкиной Елены Владимировны, 
учителя биологии и экологии

МОУ «Стародевиченская средняя
общеобразовательная школа»
Ельниковского района

Дата рождения: 01.09.1968 г.
Профессиональное образование: Биолог. Преподаватель биологии
и химии по специальности «Биология»,
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва
№ диплома: АВС 0358212, дата выдачи 26 июня 1998 г.
Стаж педагогической работы: 30 лет
Стаж по специальности: 26 лет
Общий трудовой стаж: 32 года
Наличие квалификационной категории: высшая
Дата последней аттестации: 20.05.2016 г. Приказ № 596 по МО РМ
Звание: Заслуженный учитель Республики Мордовия,
Почётный работник общего образования Российской Федерации



Представление собственного

инновационного педагогического опыта

 Личная страница на сайте ОО:
https://stdeveln.schoolrm.ru/sveden/
employees/16557/211484/



1. Стабильные положительные результаты (положительная

динамика) освоения учащимися образовательных программ по

итогам мониторингов, проводимых организацией

Качество знаний - 68,9 % 
Учебный год класс Качество

знаний
Успеваемость

2017-2018 5
6
7
8
9
10
11

71%
50%
60%
58%
80%
86%
88%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2018-2019 5
6
7
8
9
10
11

60%
71%
60%
64%
57%
89%
86%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2019-2020 5
6
7
8
9
10
11

50%
60%
75%
60%
73%
67%
90%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%



1. Стабильные положительные результаты (положительная

динамика) освоения учащимися образовательных программ по

итогам мониторингов, проводимых организацией
(подтверждение)



 Средний процент качества знаний
обучающихся по итогам
муниципального и республиканского
мониторингов за межаттестационный
период – 44,3%

2. Положительные результаты освоения обучающимися

образовательных программ по итогам внешнего

мониторинга системы образования

Качество знаний – 44,3%



2. Положительные результаты освоения обучающимися

образовательных программ по итогам внешнего

мониторинга системы образования (подтверждение)



3. Реализация программ углубленного

изучения предмета, профильного обучения

Качество знаний – 78,8% 

• Программа углубленного изучения предмета по
экологии: учебная программа обучения по системе
непрерывного экологического воспитания и
образования школьников профессора А.Т. Зверева
(«Истринская модель») в 5-11 классах (Курс ведется
в 2016 – 2021 гг.)

• Элективный курс «Здоровый образ жизни» 8-10 
классы (Курс ведётся с 2016 по 2021гг.)             

• Элективный курс «Флористические особенности
природы родного края» 9 класс
(Курс ведётся с 2016 по 2021гг.)

• Элективный курс «Система живой природы»
11 класс (Курс ведётся с 2015-2021 гг.)



3. Реализация программ углубленного изучения

предмета, профильного обучения (подтверждение)



3. Реализация программ углубленного изучения

предмета, профильного обучения (подтверждение)



4. Результаты участия в инновационной
(экспериментальной) деятельности

• Участие на уровне общеобразовательной
организации: 

• Экспериментальная площадка «Применение
инновационных технологий в урочной и внеурочной
деятельности для повышения эффективности
процесса обучения и развития учащихся»,2020 –
2021 гг. 

• Муниципальный уровень:

• Экспериментальная площадка «Исследовательский
метод обучения как способ организации поисковой
творческой деятельности учащихся, направленной
на повышение качества образования в рамках
ФГОС», 2016-2020 гг.  

• Республиканский уровень: 

• Российский уровень:



4.Результаты участия в инновационной

(экспериментальной) деятельности
(Подтверждение)



4.Результаты участия в инновационной

(экспериментальной) деятельности
(Подтверждение)



5. Результаты участия обучающихся во

Всероссийской предметной олимпиаде

• Муниципальный уровень:

• Победы и призовые места - 15

• Республиканский уровень:

• Участие - 2 

• Победы и призовые места - Нет

• Российский уровень:

• Нет



5. Результаты участия обучающихся во Всероссийской

предметной олимпиаде (Подтверждение)



5. Результаты участия обучающихся во

Всероссийской предметной олимпиаде. 
Муниципальный уровень (Подтверждение) 

2016 – 2017 учебный год
Победитель по экологии – Кутуева Эльмира, 10 класс
Победитель по биологии - Первойкина Ирина, 10 класс
Призёр по биологии – Аль Хадж Аюб Амина, 11 класс



5. Результаты участия обучающихся во

Всероссийской предметной олимпиаде.
Муниципальный уровень (Подтверждение) 

2017 – 2018 учебный год
Победитель по биологии - Первойкина Ирина, 11 класс
Призёр по биологии - Савельева Алина, 8 класс



5. Результаты участия обучающихся во

Всероссийской предметной олимпиаде. 
Муниципальный уровень (Подтверждение) 

2018 – 2019 учебный год

Победитель по экологии - Кидяева Карина, 10 класс
Призёр по биологии - Савельева Алина, 9 класс
Призёр по биологии - Кидяева Карина, 10 класс



5. Результаты участия обучающихся во

Всероссийской предметной олимпиаде. 
Муниципальный уровень (Подтверждение) 

2018 – 2019 учебный год
Победитель по экологии - Кулаева Алеся, 11 класс
Призёр по биологии Кулаева Алеся, 11 класс



5. Результаты участия обучающихся во

Всероссийской предметной олимпиаде. 
Муниципальный уровень (Подтверждение)

2019 – 2020 учебный год
Призёр по биологии Кидяева Карина, 11 класс
Призёр по биологии Лемкина Наталья, 11 класс



5. Результаты участия обучающихся во

Всероссийской предметной олимпиаде. 
Муниципальный уровень (Подтверждение)

2020 – 2021 учебный год
Призёр по биологии Савельева Алина, 11 класс
Победитель по экологии Савельева Алина, 11 класс
Победитель по экологии Кутуева Алсу, 10 класс



6. Позитивные результаты внеурочной

деятельности обучающихся по учебным

предметам

• Интернет-конкурсы:

• Победы и призовые места - 5

• Муниципальный уровень:

• Победы и призовые места - 12 

• Республиканский уровень:

• Победы и призовые места - 15

• Российский уровень:

• Победы и призовые места - 8   

• Международный уровень:

• Победы и призовые места - Нет



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

(Подтверждение)



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Всероссийский уровень (Подтверждение)
Победитель Федерального этапа Акции «Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе!» в номинации «Эколидер» – Первойкина Ирина
Победитель Всероссийского конкурса «Эколидер» акции «Вода и здоровье» в
рамках движения «Сделаем вместе!» – Алямкина Мария

2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Российский уровень (Подтверждение)
Победители Федерального этапа конкурса «Лидер» Акции «Здоровое
питание – активное долголетие» движения «Сделаем вместе!»

2018 – 2019 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Российский уровень (Подтверждение)
Победители Федерального этапа акции «Здоровый образ жизни – путь
к успеху!»

2019 – 2020 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Всероссийский уровень (Подтверждение)
Победители Всероссийского литературного конкурса с международным

участием для детей и юношества «На благо Родины»

2019 – 2020 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Интернет - проект (Подтверждение)
Победители Всероссийского конкурса «Особо охраняемые природные
территории моего края» Всероссийского интернет- проекта «Страна
экологических троп» (Диплом победителя и подарочный набор книг по
биологии на сумму 1500 р.)

2017 – 2018 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Республиканский уровень (Подтверждение) 
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса

«Эколидер» в рамках Акции «Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе»

2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Республиканский уровень (Подтверждение) 
Победители Регионального этапа Всероссийской акции «Здоровый
образ жизни – путь к успеху!» движения «Сделаем вместе!»

2019 – 2020 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Республиканский уровень (Подтверждение)
Призер XVIII Республиканской олимпиады по школьному краеведению

«Историко-культурное и природное наследие родного края»
2017 – 2018 учебный год

Победитель Республиканского конкурса

литературных работ «Искусство слова»
2018 – 2019 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Республиканский уровень (Подтверждение)
Призер Открытого Республиканского тура Московского

Международного форума «Одаренные дети – будущее России»
Призер Регионального конкурса проектов по географии

«Географические исследования природы и общества»
в номинации «Чудеса природы на планете Земля»

2017 – 2018 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Республиканский уровень (Подтверждение)
Победитель Республиканского творческого конкурса по краеведению

«Мой музей»
Призер Республиканского конкурса на лучший туристический маршрут

«По малой Родине моей»

2017 – 2018 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Республиканский уровень (Подтверждение)
Призеры Республиканского семейного конкурса «Влюбленные
в чтение»

2018 – 2019 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Районный уровень (Подтверждение)
Победитель и призер Районного конкурса историко – краеведческих
работ «Мое Отечество»

2016 – 2017 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Районный уровень (Подтверждение)
Призёр муниципального этапа республиканского конкурса

литературных работ «Искусство слова» Савельева Алина (2 место)                      

2018 – 2019 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Районный уровень (Подтверждение)
Победители Районного конкурса литературных работ «Искусство
слова»

2019 – 2020 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Районный уровень (Подтверждение)
Победители и призер Муниципального этапа XII Республиканской
олимпиады по школьному краеведению «Историко-культурное и
природное наследие родного края»

2016 – 2017 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Районный уровень (Подтверждение)
Победитель и призеры Районного конкурса литературных работ

«Искусство слова»
2017 – 2018 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Интернет-конкурсы (Подтверждение)
Победители VIII Всероссийской олимпиады школьников и

студентов «Наука 2.0»
2016 – 2017 учебный год



6. Позитивные результаты внеурочной деятельности

обучающихся по учебным предметам

Интернет-конкурсы (Подтверждение)
Победители Республиканского конкурса для детей и педагогов

2016 – 2017 учебный год



7. Наличие публикаций

 Интернет-публикации: 

 14 публикаций на сайтах

 Урок.РФ, Мультиурок, Копилка уроков.ру, Проза.ру
 Муниципальный уровень: 

 1. «Эколидер награждена путевкой в «Артек». Газета «Ельниковская
трибуна», 24 ноября 2017 г. 

 2. «Заповедные места России». Газета «Ельниковская трибуна»,
24 ноября 2017 г. 

 3. «Синичкин день». Газета «Ельниковская трибуна», 24 ноября 2017 г. 

 4. «Интеллектуальный марафон по биологии». Газета «Ельниковская
трибуна», 26 января 2018 г. 

 5. «Конкурс – игра «Эрудит». Газета «Ельниковская трибуна»,
26 января 2018 г. 

 6. «Брейн – ринг». Газета «Ельниковская трибуна», 26 января 2018 г. 

 7. «В Международном детском центре «Артек» побывало шестеро
учащихся Стародевиченской средней школы». Газета «Ельниковская
трибуна», 16 ноября 2018 г.

 8. «Легенды об Артеке Хрустальном». Газета «Ельниковская трибуна»,
16 ноября 2018 г. 

 9. «Незабываемые впечатления». Газета «Ельниковская трибуна»,
16 ноября 2018 г. 

 Республиканский уровень: 

 1. Семейный сборник «Милей края нет». Стихи, эссе, рассказы, юмор,
сказки. Саранск, 2016 г. – 132 с.

 2. «Литературная Мордовия» Литературно-аналитический
общественный ежегодный журнал, 2016 г. № 2. – 232 с.  

 3. Книга «Ельниковцы». Саранск, 2017 г – 960 с.

 Российский уровень: Нет

 Международный уровень: Нет



7. Наличие публикаций
Республиканский уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Республиканский уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Республиканский уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Республиканский уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Республиканский уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Республиканский уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Муниципальный уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Муниципальный уровень (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Интернет – публикации (подтверждение)



7. Наличие публикаций
Интернет – публикации

(подтверждение)



7. Наличие публикаций
Интернет – публикации

(подтверждение)



«Победы во Всероссийских конкурсах как результат совместной
творческой работы школьников и педагога»:
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/libr ary/2019/11/20/elektronnyy-
sbornik-materialov-pervogo-etapa

7. Наличие публикаций
Интернет – публикации

(подтверждение)



7. Наличие публикаций
Интернет – публикации

(подтверждение)



8. Наличие авторских
программ, методических пособий, 
методических рекомендаций

 Список авторских методических
пособий

 Республиканский уровень

 Методическое пособие: 

 Сборник пьес-сказок по биологии
и экологии «В природе живой
интересное есть», 15.09.2016г.



8. Наличие авторских программ, методических пособий, 
методических рекомендаций (Подтверждение)



8. Наличие авторских программ, методических пособий, 
методических рекомендаций (Подтверждение)



9. Выступления на заседаниях методических советов, 
научно-практических конференциях, педагогических
чтениях, семинарах, секциях, форумах, радиопередачах
(очно) и т.д.

• Образовательная организация: 6

• Муниципальный уровень: 7

• Республиканский уровень: 2

• Российский уровень: Нет

• Международный уровень: Нет



9. Выступления на научно-практических конференциях,  
педагогических чтениях, семинарах, секциях, 
педагогических объединениях (Подтверждение)



9. Выступления на научно-практических конференциях,  
педагогических чтениях, семинарах, секциях, 
педагогических объединениях

Республиканский уровень (Подтверждение)



10. Проведение открытых уроков, 
мастер-классов, мероприятий (очно)

• Образовательная организация: 7

• Муниципальный уровень: 3

• Республиканский уровень: 1

• Российский уровень: Нет

• Международный уровень: Нет



10. Проведение открытых уроков, мастер-классов,     
мероприятий (Подтверждение)



11. Наставничество

• Нет



12. Экспертная деятельность

• Нет



• Муниципальный уровень: 

• Участие в работе жюри предметной олимпиады по
биологии и экологии, 2016 – 2020 гг.

• Член районной творческой группы учителей –
победителей конкурса лучших учителей в рамках
конкурса ПНПО, 2016 – 2018 гг.

• Руководитель школьного Музея природы,
2016 – 2021 гг.

• Руководитель детского школьного объединения
«Друзья природы», 2016 – 2021 гг.

• Руководитель исследовательской группы учащихся
6-11 классов по биологии и экологии, 2016 – 2021 гг.

• Республиканский уровень: Нет

• Российский уровень: Нет

13. Общественно – педагогическая активность педагога: 
участие в работе педагогических сообществ, комиссий, 
жюри конкурсов



13. Общественно – педагогическая активность педагога: 
участие в работе педагогических сообществ, комиссий, 
жюри конкурсов (Подтверждение)



13. Общественно – педагогическая активность педагога: 
участие в работе педагогических сообществ, комиссий, 
жюри конкурсов (Подтверждение)



13. Общественно – педагогическая активность педагога: 
участие в работе педагогических сообществ, комиссий, 
жюри конкурсов (Подтверждение)



14. Участие педагога в профессиональных
конкурсах

 Муниципальный уровень: 
 1. Победитель муниципального этапа Акции «Всероссийский

экологический урок «Сделаем вместе»
в номинации «Лучший куратор Акции в образовательном
учреждении»

 2. Победитель муниципального конкурса «Современный
педагог» 2018 г.

 3. Победитель муниципального конкурса «Современный
педагог» 2019 г.

 Республиканский уровень:
 1. Победитель Республиканского этапа Всероссийской Акции

«Летопись юннатских дел», 2018 г.
 2. Победитель Республиканского этапа педагогического

конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2019»

 Российский уровень: 
 1. Всероссийский конкурс «Серафимовский учитель –

2018/2019»



14. Участие педагога в профессиональных
конкурсах. Российский уровень (Подтверждение) 

Всероссийский педагогический конкурс

«Серафимовский учитель – 2018/2019»



14. Участие педагога в профессиональных конкурсах
Республиканский уровень (Подтверждение)
Победитель Республиканского этапа педагогического конкурса

«За нравственный подвиг учителя – 2019»
Победитель Республиканского этапа Всероссийской Акции

«Летопись юннатских дел»



14. Участие педагога в профессиональных конкурсах
Муниципальный уровень (Подтверждение)
Муниципальный этап Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем

вместе» в номинации «Лучший куратор Акции в образовательном учреждении»
Районный конкурс «Современный педагог» в номинациях: «Креативный

педагог», «Учитель года – победы наших учителей»



14. Участие педагога в профессиональных конкурсах
Интернет - конкурсы (Подтверждение)

Конкурсы для детей и педагогов



14. Участие педагога в профессиональных конкурсах
Интернет - конкурсы (Подтверждение)
Всероссийский конкурс для педагогов на лучшую

методическую разработку



14. Участие педагога в профессиональных конкурсах
Интернет - конкурсы (Подтверждение)
Всероссийский конкурс на лучший сайт среди пользователей

педагогического сообщества «Мое образование»
Всероссийский конкурс на лучший сценарий осеннего праздника



14. Участие педагога в профессиональных конкурсах
Интернет - конкурсы (Подтверждение)

Всероссийский конкурс для педагогов

на лучшую методическую разработку



15. Награды и поощрения

 Муниципальный уровень:

 1. Грамота за победу в муниципальном этапе Всероссийской акции
«Летопись юннатских дел», 2018 г.

 Республиканский уровень:

 1. Благодарность куратору Акции «Вода и здоровье» движения
«Сделаем вместе!», 2018 г.

 2. Благодарность куратору Акции «Здоровое питание – активное

долголетие!» движения «Сделаем вместе!», 2019 г.

 3. Благодарность куратору Акции «Здоровый образ жизни – путь к
успеху!» движения «Сделаем вместе!», 2020 г.    

 Российский уровень:

 1. Благодарность первого заместителя председателя комитета ГД РФ
по образованию и науке Г.Г. Онищенко куратору Акции «Вода и
здоровье» за большой вклад в формирование экологической
культуры среди учащихся образовательных учреждений,
9.08.2018 г.

 2. Благодарственное письмо организационного совета

Всероссийского литературного конкурса с международным участием
для детей и юношества «На благо Родины», 2018 – 2019 гг.



15. Награды и поощрения (Подтверждение)
Российский уровень.      Республиканский уровень



15. Награды и поощрения

Российский уровень (Подтверждение)



15. Награды и поощрения
Республиканский уровень (Подтверждение)
Республиканский этап Акций «Вода и здоровье»,
«Здоровое питание – активное долголетие»,
«Здоровый образ жизни – путь к успеху!»



15. Награды и поощрения

Интернет - поощрения (Подтверждение)



15. Награды и поощрения

Муниципальный уровень (Подтверждение)



Дополнительная информация



Дополнительная информация

ШкольныйШкольный музеймузей природыприроды



НаграждениеНаграждение победителейпобедителей федеральногофедерального ии региональногорегионального этаповэтапов
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса ««ЛидерЛидер»»

АкцииАкции ««ВодаВода ии здоровьездоровье»» движениядвижения ««СделаемСделаем вместевместе»»

РеспубликанскаяРеспубликанская конференцияконференция вв 2018 2018 гг

Дополнительная информация



НаграждениеНаграждение победителейпобедителей федеральногофедерального этапаэтапа
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса ««ЛидерЛидер»»

ВсероссийскойВсероссийской акцииакции ««ЗдоровоеЗдоровое питаниепитание –– активноеактивное долголетиедолголетие»»
движениядвижения ««СделаемСделаем вместевместе»»

РеспубликанскаяРеспубликанская конференцияконференция вв 20120199 гг
Дополнительная информация



ПобедителиПобедители федеральногофедерального этапаэтапа
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса ««ЛидерЛидер»»

АкцииАкции ««ЗдоровоеЗдоровое питаниепитание –– активноеактивное долголетиедолголетие»»
движениядвижения ««СделаемСделаем вместевместе»»

РеспубликанскаяРеспубликанская конференцияконференция вв 20120199 гг
Дополнительная информация



Дополнительная информация



Учащиеся школы - победители конкурсов, 
побывавшие в МДЦ «АРТЕК»

СС 2017 2017 попо 2020 2020 годгод
1111 учащихсяучащихся
ССтародевиченскойтародевиченской среднейсредней
школышколы былибыли награжденынаграждены
путёвкамипутёвками вв МДЦМДЦ ««АРТЕКАРТЕК»

Дополнительная информация



Дополнительная информация



Дополнительная информация


