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ПОРТФОЛИО 



ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МОУ «СОШ №13» 

 Г. О. САРАНСК 
ФЕОФАНОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

  
 •  Феофанова Елена Владимировна работает в МОУ «СОШ №13» с 25.08.1990 года (Приказ 

№ 207-К от 24.08.1990 г.). Имеет первую квалификационную категорию (Приказ № 138 от 

15.02.2013 г.). 

•     В настоящее время обучает детей по программе УМК «Планета знаний». Учебная 

нагрузка в 2017-2018 уч. г. составляет 17 часов, 0,5 ставки ГПД. В 2017 году прошла 

курсы повышения квалификации в МРИО по проблеме: «Инновационные технологии 

организации учебной деятельности младшего школьника в современных условиях» и курсы 

по программе «Духовно-нравственное образование как условие развития религиозных 

культурных традиций в рамках преподавания модулей «Основы православной культуры» и 

«Основы светской этики» при МГУ им. Н. П. Огарёва. 

•       Участвовала в вебинаре «Проектная деятельность на уроках по курсу ОРКСЭ» и 

образовательных семинарах «Инновационное учебно-методическое сопровождение курса 

ОРКСЭ/ОДКНР средствами УМК Объединённой издательской группы «Дрофа-ВЕНТАНА» 

в условиях реализации требований ФГОС», «Использование современных педагогических 

технологий в условиях внедрения ФГОС НОО». 



 Высокий профессионализм, стремление к совершенствованию педагогического 

мастерства, ответственность за результаты своего труда характерны для этого 

педагога. Она активный сторонник современных технологий в обучении и 

воспитании младших школьников. Продуманная система активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, умение вовлечь в неё каждого ребёнка – характерная 

особенность её работы. Она умеет придать игровую форму любому заданию, каждый 

урок проходит интересно и познавательно. Елена Владимировна – педагог, 

владеющий современными образовательными технологиями и методиками, успешно 

применяет их в практической профессиональной деятельности. Высокая 

теоретическая подготовка, разнообразие приёмов и методов обучения, 

компетентностный подход – вот те критерии мастерства, которые делают уроки 

Елены Владимировны интересными, увлекательными и запоминающимися. В 

процессе обучения и воспитания педагог использует информационно- 

коммуникативные, компьютерные и здоровьесберегающие технологии, технологии 

личностно- ориентированного обучения, проектно-исследовательские и другие. 

Занятия Елены Владимировны хорошо продуманы, все этапы взаимосвязаны. Новый 

материал преподносится в виде проблемной ситуации, решая которую дети сами 

формулируют тему урока, выводят соответствующие правила, что повышает степень 

усвоения учебного материала.  



 

 

На каждом уроке виден дифференцированный подход: упражнения, данные в 

учебнике, усложняются или упрощаются, в зависимости от способностей каждого 

ученика, даются карточки с заданиями различной степени трудности. Под 

руководством педагога ученики приобретают умения и навыки поисково-

исследовательской деятельности, развивают свой интеллект, стремятся 

совершенствовать знания в различных областях науки. Ученики Феофановой Е. В, 

принимают участие в конкурсах исследовательских проектов: «Школьники города 

– науке ХХI века». 

     Елена Владимировна показала себя знающим, творчески работающим 

специалистом. Одним из главных показателей работы педагога являются 

результаты проведения «Всероссийской проверочной работы». Диагностика 

результатов контрольных работ показала, что качество обучения по русскому языку 

составило 79 %, а по математике 83 %, 88% учащихся укладываются в норматив 

техники чтения. В марте 2017 года в ходе проверки Министерства образования РМ 

МОУ «СОШ №13» г. о. Саранск проводился контрольный срез по русскому языку в 

4 классе. Обучающиеся Елены Владимировны    достойно справились с 

тестированием (% качества составил 80 %).                   Феофанова Е. В. активно 

делится своим опытом с учителями школы, проводит открытые уроки и 

мероприятия. В 2016 году принимала участие в «Ярмарке научно-методических 

разработок «Новой школе - новые идеи» и в номинации «Пути повышения 

качества образования»  стала призёром. 



Елена Владимировна проводит большую работу в должности классного 

руководителя, создаёт условия для самореализации и саморазвития школьников. 

Дети в её классах всегда отличаются добротой и душевностью. 

Все её учащиеся активно участвуют во внеклассных мероприятиях, проводимых 

в школе, городе, республике. В своей работе классный руководитель активно 

сотрудничает с родителями. Анкетирование и наблюдения позволяют сделать 

вывод о том, что в классе сложился благоприятный психологический климат, 

атмосфера взаимопомощи и товарищества. Родители удовлетворены работой 

классного руководителя и достижениями своих детей. 

    За творческую работу и высокие результаты Елена Владимировна награждена 

Почётной Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Почётной Грамотой Администрации г. о. Саранск, грамотами и 

благодарственными письмами директора МОУ «СОШ №13». 

   Феофанова Елена Владимировна рекомендуется к аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 

  





1.КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ ВНУТРЕННЕГО 
МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЗА МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 





2.КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕГО 
МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЗА МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 





3. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 



4. РЕАЛИЗАЦИЯ: 

• - программ углубленного изучения предмета - НЕТ 

• - профильного обучения - НЕТ 



5. УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



6. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

• НЕТ 



7. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ 





































8. НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 







9. НАЛИЧИЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

• НЕТ 



10. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ 
СЕМИНАРАХ, СЕКЦИЯХ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 



11. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ, МАТЕР- КЛАССОВ, 
МЕРОПРИЯТИЙ 



12. ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГА 









13. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСАХ 



14. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ ПЕДАГОГА В 
МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 













15. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 














