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ПОРТФОЛИО 

 

№ 

п\п 

Содержание 

портфолио 
Формы 

представления/

документы 

 

Примечание 

1 Информационн

ая карта 

- копия диплома 

- копия 

аттестационного 

листа 

- копия трудовой 

книжки 

 

2 Проекты или 

программы 

научно-

исследовательс

кой работы 

(НИР), опытно-

эксперименталь

ной работы 

(ОЭР) 

 

 -  

 

 

3 Выступления 

на научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, 

семинарах, 

секциях 

школьном, 

городском, 

районном 

методическом 

объединении 

(ШМО, ГМО, 

РМО), (за 

исключением 

вопросов 

организационно

го характера) 

 2011 - Семинар по теме «Формирование естественнонаучной 
грамотности в образовательном процессе школ ступеней» - 
презентацию опыта по теме: «Развитие естественнонаучной 
грамотности средствами надпредметного курса «Я-
исследователь» ссылка  
- Представление опыта организации исследовательской 
деятельности учащихся на Окружной конференции в рамках 
Всероссийских Чтений имени В. И. Вернадского (г. Новый 
Уренгой). 
2012 - Представление опыта на Окружной конференции в 
рамках Всероссийских Чтений имени В. И. Вернадского (г. 
Новый Уренгой) ссылка 

- Практико-ориентированный семинар для педагогов по теме 
«Компетентностно-ориентированные задания как средство 
реализации системно-деятельностного подхода в стандарте 
второго поколения» ссылка 
2013 - Презентация опыта в рамках Городского семинара 
«Формирование естественнонаучной грамотности и умений 
решать проблемы в образовательном процессе школ 
ступеней» ссылка  
- Участие в городских семинарах по формированию 
математической, естественнонаучной грамотности и умений 
решать проблемы у обучающихся в образовательном процессе 
школ ступеней. 

mailto:Admn.muravlenko@mail.ru
mailto:school2@uomur.org
http://www.uomur.org/gosudarstvennyy_obrazovatelnyy_standart/1491-seminar-po-teme-formirovanie-estestvennonauchnoj.html
http://www.oodi.ru/materials/articles/316/
http://www.uomur.org/gosudarstvennyy_obrazovatelnyy_standart/1936-praktiko-orientirovannyj-seminar-dlya-pedagogov.html
http://www.uomur.org/gosudarstvennyy_obrazovatelnyy_standart/2116-seminar-formirovanie-estestvennonauchnoj.html


2014 - Городской семинар-практикум «Управление 
формированием культуры исследовательской деятельности 
учащихся как новая профессиональная компетентность 
педагога в условиях внедрения ФГОС» (организатор семинара) 
- 19 марта 2014 г. ссылка 
- Окружная научно-практическая конференция 
"Исследовательская деятельность учащихся - реалии и 
перспективы" (презентация опыта работы) - г. Новый Уренгой - 
ссылка 
- Презентация опыта руководства работой НОУ «Импульс» на 
Всероссийском семинаре в рамках Чтений им. В.И. 
Вернадского (г. Москва) ссылка  
- Участие в Дебатах «Электронное обучение – это революция», 
прошедших в рамках 14-го Всероссийского интернет-педсовета 
ссылка 

 

 

Методический семинар «Смысл и способы развития у учащихся 
способности к самооценке образовательной деятельности» (17 
апреля 2014) ссылка  
- Организатор семинара-практикума «Управление 
формированием культуры исследовательской деятельности 
учащихся как новая профессиональная компетентность 
педагога в условиях внедрения ФГОС» ссылка 
- Окружная научно-практическая конференция 
«Исследовательская деятельность учащихся - реалии и 
перспективы» (презентация опыта работы в рамках КПК «Опыт 
тьюторского сопровождения исследовательской деятельности 
учащихся в рамках НОУ «Импульс» г. Муравленко») ссылка 
- Руководитель Муравленковского филиала Ямало-Ненецкого 
окружного отделения Всероссийского Движения творческих 
учителей «Исследователь» ссылка 
-Презентация опыта в рамках Окружной научно-практической 
конференции «Ступень в будущее 2014» (виртуальная 
интерактивная карта) 
 
 
Презентация опыта руководства работой НОУ «Импульс» на 
Всероссийском семинаре в рамках Чтений им. В.И. 
Вернадского (г. Москва) ссылка№1, ссылка №2 
Представление опыта на Окружной конференции в рамках 
Всероссийских Чтений имени В. И. Вернадского (г. Новый 
Уренгой, 2012г.) ссылка 
Окружной семинар "Исследовательская деятельность 
школьников в контексте ФГОС" 
Городской семинар "Компетентностный урок: дидактический 
контекст метапредметности" 
Городской семинар "Компетентностно-ориентированные 
задания как средство реализации системно-деятельностного 
подхода в Стандартах второго поколения" ссылка 
Организация и проведение городского семинара-практикума 
«Управление формированием культуры исследовательской 
деятельности учащихся как новая профессиональная 
компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС» ссылка 
 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/gorodskoj_seminar_praktikum/2014-03-19-282
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/issledovatelskaja_dejatelnost_uchashhikhsja/2013-11-15-231
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/2012_2013_god/0-98
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2012_2013/0-111
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http://school2.uomur.org/2014/03/27/seminar-praktikum-upravlenie-formirovaniem-kultury-issledovatelskoj-deyatelnosti-uchashhixsya-kak-novaya-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga-v-usloviyax-vnedreniya-fgos/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/issledovatelskaja_dejatelnost_uchashhikhsja/2013-11-15-231
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http://www.oodi.ru/materials/316/
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http://www.oodi.ru/materials/articles/316/
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk/0-31
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/0-0-0-282-10


4 Публикации   Электронное периодическое издание «Преемственность в 
образовании (3 статьи):  
- "Внедрение активных форм исследовательской и проектной 
деятельности учащихся на основе сетевого взаимодействия 
общеобразовательных учреждений и учреждений ДО 
(организация работы профильного экологического отряда 
«МУРАВей»)" ссылка 
- "Персональный сайт учителя как инструмент для расширения 
образовательного пространства и решения новых 
образовательных задач при работе с мотивированными и 
одаренными детьми" ссылка 
- Всероссийский интернет-педсовет. Сертификат о размещении 
материала «Вариант организации электронного обучения по 
географии ЯНАО» - ссылка 
- Всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. 
Инновации, технологии, разработки» (Сертификат) на 
Всероссийском педагогическом портале «Методкабинет.РФ» - 
ссылка 
- Публикация в каталоге методического портала 
«Методсовет», раздел «География, экономика» (Сертификат от 
04.04.2014) 
 

 

Публикации в журнале «География». Сертификат № 53815 о 
повышении педагогической квалификации с помощью 
материалов учебно-методической газеты "География". 
- Публикации на портале «Всероссийский интернет-педсовет» 
ссылка 
- Публикация статьи «Развитие естественно-научной 
грамотности средствами метепредметного курса «Я – 
исследователь» в сборнике научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конференции (28 
сентября 2012) ссылка 
- Публикации на портале «Всероссийский интернет-педсовет» 
ссылка  
-Публикация авторского материала - презентации к уроку 
«Человеческий капитал и качество населения» (9 класс) на 
странице всероссийского интернет-проекта «Копилка уроков – 
сайт для учителей – Свидетельство № 103127 (12.06.2014) - 
ссылка 
- Публикация сборника «Инструменты самоанализа и 
самооценки образовательных достижений учащихся» - ссылка 
- Дистанционный курс «География ЯНАО» на страницах сайта 
как результат ученического исследовательского проекта 
(победитель городской конференции «Цель творчества – 
познание идеи», призер (2 место) региональной конференции 
«Ступень в будущее») 
- Методическое пособие «Дополнительное экономическое 
образование через курсы по выбору в рамках 
предпрофильного обучения» - призер городского конкурса 
ФМИ, победитель (Медаль Януша Корчака) Всероссийского 
конкурса «Педагогические инновации» ссылка 
 

5 Сведения об 

обучении на 

внутренних и 

 Сертификат  № ОМУ-2012/45631 об обучении по курсам (140 
часов) - ссылка  

http://journal.preemstvennost.ru/6-11-2014/44-standartizatsiya-v-oblasti-obrazovaniya/773-vnedrenie-aktivnykh-form-issledovatelskoj-i-proektnoj-deyatelnosti-uchashchikhsya-na-osnove-setevogo-vzaimodejstviya-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdenij-i-uchrezhdenij-do-organizatsiya-raboty-profilnogo-ekologicheskogo-otryada-muravej
http://journal.preemstvennost.ru/6-11-2014/44-standartizatsiya-v-oblasti-obrazovaniya/756-personalnyj-sajt-uchitelya-kak-instrument-dlya-rasshireniya-obrazovatelnogo-prostranstva-i-resheniya-novykh-obrazovatelnykh-zadach-pri-rabote-s-motivirovannymi-i-odarennymi-detmi
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2012_2013/0-111
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2012_2013/0-111
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/2012_2013_god/0-98
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2012_2013/0-111.
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2012_2013/0-111
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/konkursy_i_publikacii_14_15/0-146
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/pedagogicheskoe_portfolio/0-30
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2013_2014/0-112


внешних 

программах 

переподготовки 

и повышения 

квалификации, 

соответствующ

их кв.категории 

- Курсы повышения квалификации педагогических работников 
«Обновление содержания и методика преподавания 
предметов естественнонаучного цикла», г. Новый Уренгой,  
2013 год (72 часа) - ссылка  
- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
«Организация и содержание исследовательской деятельности 
преподавателей в дополнительном образовании» (72 часа) 
ссылка 
- Дистанционные курсы тематических тренингов Intel 
«Элементы» - ссылка 
Удостоверение № 7082 о краткосрочном повышении 
квалификации «Применение ИКТ в профессиональной 
деятельности», Салехард -2013 (72 часа) - ссылка. 
Сертификат КПК «Реализация ФГОС НОО: оценка предметных и 
метапредметных образовательных результатов в начальной 
школе с помощью проектных задач» (34 часа) ссылка 
- Удостоверение о повышении квалификации № 1778 «Теория 
и практика организации образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС на основе государственно-общественного 
управления», Санкт-Петербург- 2014 (72 часа) - ссылка 
- Свидетельство о повышении квалификации № 5382 
«Проектирование содержания федерального государственного 
образовательного стандарта ООО на предметном уровне» 
Салехард – 2013 (108 часов) – ссылка  
- Участие во Всероссийских вебинарах 2014-2015 - ссылка 
 

6 Самоанализ 

работы учителя 

- эссе  

приложение 

 

 

7 Профессиональ

но-

общественные 

достижения 

(звания, 

награды и 

премии, 

благодарности 

за весь период 

проф.деятельно

сти на всех 

уровнях) 

грамоты, 

дипломы, 

благодарности 

- Победитель конкурса в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование»:  

   «Грант Президента» (2009 г.) 

   «Грант Губернатора» (2007, 2010 гг.).  

  

Трансляция педагогического опыта через 

участие в профессиональных конкурсах: 

  Всероссийский Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

(2004, 2005, 2008, 2010гг.), 

  Всероссийский конкурс 

«Образование: взгляд в будущее» 

(2009г. - диплом Лауреата I степени, 

Грамота Президента Российской 

академии образования,  

 Всероссийский конкурс 

«Педагогические инновации» (2011г. - 

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2013_2014/0-112
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2013_2014/0-112
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk/0-31
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk/0-31
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk/0-31
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2013_2014/0-112
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_2013_2014/0-112
http://lvpolovko.ucoz.ru/index/kpk_i_vebinary_2014_15/0-154
http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/pochetn.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/gubern.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/gubern.jpg


Медаль Януша Корчака), 

Методическое пособие 

"Дополнительное экономическое 

образование через курсы по выбору в 

рамках предпрофильного 

образования" 

  
  

 

 Городской конкурс «Педагогическая 

симфония» (2008г. - победитель в 

номинации «Учитель–Новатор»),  

 «Фестиваль методических идей» 

(2002г. – призер, 2004г., 2008г. - 

финалист, 2009г. - призер). 

  

Результативная работа отмечена благодарственными 

письмами:  
  

 Благодарность руководителя 

международного проекта для учителей 

http://lvpolovko.ucoz.ru/_si/0/49392399.png
http://lvpolovko.ucoz.ru/_si/0/26170899.png


videouroki.net 

  

 Томского государственного 

педагогического университета 

  

 Благодарность Департамента 

Молодежной политики и туризма 

ЯНАО (2013) 

 Международной Ассоциации 

«Развивающее обучение» и Открытого 

Института «Развивающее 

Образование» за организацию и 

проведение XII Международной 

Олимпиады школ развивающего 

обучения;  

     

 Департамента образования ЯНАО 

(2008, 2010),  

 Законодательного Собрания 

ЯНАО (2009),  

 Государственной Думы ЯНАО (2007),  

 Главы города (2006, 2008); 

 Союза охраны птиц России (2013) 

http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/sicilija.jpg
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http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/sicilija.jpg
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 дипломами и грамотами: 

  Дипломами Департамента 

образования ЯНАО (2009, 2010),  

 Дипломами победителя конкурса 

лучших учителей образовательных 

учреждений ЯНАО (2007, 2010);  

 Почетной грамотой Министерства 

образования и науки за победу в 

конкурсе лучших учителей России 

(2009) 

   

 Отраслевой наградой Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

 "Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

 

    

 Представлена в электронной 

книге «Лучшие учителя Муравленко». 
 Программа самообразования и 

профессионального РОста 
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