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Небогина Эляна Феликсо, 
учитель русского языка и литературы, 

 высшая   квалификационная категория,  
педагогический стаж – 22 года 

 

ПОРТФОЛИО  
 УЧИТЕЛЯ МКОУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ СОШ 

 
2012-2013 учебный год 

2013 – 2014 учебный год 
2014-3015 учебный год 

 
 

I. Награды и поощрения 
 

№ 
п/п 

Вид поощрения Основание 

1.  Благодарственное письмо Оргкомитета и 
жюри конкурса за подготовку призёра 
областного  конкурса  «Самый грамотный» 
 8.09.12 

Приказ  департамента 
образования, науки и  
молодёжной политики 
Воронежской области от 
12.10.2012  № 981 

2.  Почётная грамота  за значительные успехи  и 
совершенствование учебного и 
воспитательного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой 
личный вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников и многолетний и 
плодотворный труд. 

Приказ департамента 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Воронежской области от 
25.09.12 № 179-Л 

3. Благодарность за подготовку победителей и 
призёров районной олимпиады по русскому 
языку и литературе в 2012-2013 учебном году 

Приказ   директора МКОУ 
Петропавловской СОШ  № 
171 от 24.12.12 

4. Дипломы за участие в организации 
сверхпредметной олимпиады 
 (г. Калининград, Олимпус,  
 Институт развития школьного образования) 

Результаты Зимней сессии 
Результаты Осенней сессии 
2013 год 
 
 
 

5. Благодарственное письмо Оргкомитета 
конкурса и  жюри конкурса за подготовку 

Приказ  департамента 
образования, науки и  
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победителя областного конкурса «Самый 
грамотный» 15.09.2013 

молодёжной политики 
Воронежской области от 
16.09.2013  № 863 
 

6. Благодарность за выступление на научно-
практической конференции Петропавловского 
образовательного округа и за подготовку 
призёров конференции 

Приказ директора  опорной 
школы №55 от 01.04.2015 

7. Благодарность Администрации 
Петропавловского муниципального района за 
высокий профессионализм , творческий 
энтузиазм. 

 
 

8.  Диплом победителя конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями в 
2015 году 

Приказ департамента 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Воронежской области 
№ 1032 от 11.09.2015 

 

II. Участие в районных, областных, зональных  семинарах 
(диссеминация опыта) 

№  
п/
п 

 
Наименование мероприятия 

Форма участия, 
место проведения, 
дата  

Документ, его 
реквизиты, 
(организаторы 
мероприятия) 

1. Районный семинар – практикум по 
теме «Первые шаги реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования и 
основного общего образования». 

Участие, 
выступление, 
фрагмент урока 
с. Петропавловка,  
МКОУ 
Петропавловская 
СОШ, 
01.03.13 

Приказ отдела по 
образованию 
Петропавловского 
муниципального 
района от 12.03.13;    
Приказ директора 
МКОУ 
Петропавловской 
СОШ   
 

2.  XII международная  учительская 
конференция  «Проблемы 
преподавания литературы, русского 
и иностранных языков в 
современной школе». 

Участие, 
выступление на 
секции «Формы и 
методы работы по 
русскому языку в 
современной школе» 
ВОИПКиПРО, 
г. Воронеж 

Сертификат 
участника 
 Приказ ректора  
ВОИПКиПРО от 
14.05.2013 № 01-
03/129 
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30.03.13  
 

3. Зональный семинар для школьных 
команд образовательных 
учреждений – региональных 
площадок по направлению 
«Введение ФГОС ООО». 

Участие, фрагмент 
урока. 
 МКОУ  «Лицей села 
Верхний Мамон»,  
с. Верхний Мамон 
22.05.13 

Департамент 
образования, науки и 
молодёжной 
политики при 
участии Центра 
развития образования 
и мониторинга 
образовательной 
деятельности 
 

4. Региональный семинар учителей 
русского языка образовательных 
организаций – региональных 
инновационных площадок по 
направлению «Введение ФГОС 
ООО»  

 

Участие, фрагмент 
урока 

Г.Воронеж МБОУ 
СОШ №38 с УИОП 
им. Е.А. 
Болховитинова 

28.01.2014 

Центр развития 
образования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности 
Воронежской 
области 

Справка №10 от 
28.01.2014 

5. Научно-практическая конференция 
Петропавловского образовательного 
округа  

Выступление 

С. Петропавловка, 
МКОУ 
Петропавловская 
СОШ, 

24.03.2014 

Приказ директора 
школы  

6. Научно-практическая конференция, 
организованная  ВОИПКиПРО, под 
названием «Информатизация 
учебного процесса и управления 
образование. Сетевые и Интернет-
технологии». 

Выступление 

«Информационно-
деятельностная 
модель обучения  
русскому языку в 
условиях реализации 
стандарта второго 
поколения» 6-7 
декабря 2013 год 
ВОИПКиПРО 

Грамота – Приказ 
ВОИПКиПРО №01-
03/496 от 
09.12.2013). 
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г.Воронеж 
 Межмуниципальный семинар по 

ФГОС «Формирование 
метапредметных, предметных и 
личностных результатов в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО».  

 

Участие, фрагмент 
урока 

С. Петропавловка, 
МКОУ 
Петропавловская 
СОШ , 16.12.2013 

 

Приказ директора 
школы об 
объявлении 
благодарности 

 Межмуниципальный  семинар 
«Формирование базовых 
компетенций на уроках и во 
внеурочной деятельности согласно 
требованиям ФГОС ООО» 

Участие, фрагмент 
урока 

С. Петропавловка, 
МКОУ 
Петропавловская 
СОШ, 18.02.2014 

 

Приказ директора 
школы об 
объявлении 
благодарности 

    

III. Участие в районных, областных, зональных  семинарах 

( в качестве слушателя) 

 

1. 
Областной семинар «Реализация 
ФГОС основного общего 
образования в линиях УМК по 
русскому языку и литературе». 

Участие, 
ВОИПКи ПРО, 
г. Воронеж 
28.02.12 

Сертификат об участии  
28.02.12 (Издательство 
«Дрофа» ) 

2.  Областной  семинар «Требования 
ФГОС  основного общего 
образования и их реализация в 
преподавании курсов русского языка 
и литературы». 

Участие,  
ВОИПКиПРО, 
г. Воронеж 
13.03.12 
 

Сертификат об участии 
13.03.12 (Издательский 
центр «Вентана-Граф») 

3.  Публичные слушания по теме 
«Результаты апробации 
мониторинговых процедур  
оценки качества основного общего 
образования». 

Участие, работа в 
тематической 
проектной группе 
ВОИПКиПРО,  
г. Воронеж,  
1-2 апреля 2013 
года 

АНО «Институт 
проблем 
образовательной 
политики «Эврика», 
г. Москва 

4. Публичные слушания по теме Участие, работа в АНО «Институт 
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«Результаты апробации модели 
итоговой аттестации учащихся 
общеобразовательных учреждений в 
9-ых и 11-ых классах, 
ориентированной на оценку 
метапредметных результатов 
образования в соответствии с 
новыми ФГОС». 

тематической 
проектной группе 
ВОИПКиПРО,  
г. Воронеж,  
3-4  апреля 2013 
года 

проблем 
образовательной 
политики «Эврика», 
г. Москва 

5. Всероссийский  вебинар-тренинг  

 

«Формирование 
ИКТ-компетенций 
обучающихся в 
условиях 
реализации ФГОС 
ОО» 
14.02.2014 

Сертификат участника 

 № В46-143/2014 – ВУ 

 

6. Всероссийский вебинар «Как провести 
открытый урок на 
основе принципа 
гуманитарности и 
в контексте ФГОС 
ОО» 
11.06.2014 

Сертификат участника 

В45-181-2014-ВУ 

 

 

IV. Курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 

   
Тема курсов 

Период 
прохождения 
курсов, место  

 
Документ об окончании 

1. «Теория и методика 
преподавания русского языка и 
литературы» 

С  13.02.2012 по 
30.04.2012  
ГБОУДПО (ПК) ВО 
ВОИПКиПРО 
г. Воронеж 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
Регистрационный 
номер 2121 

2. «Внедрение Стандарта второго 
поколения в практику основной 
школы» 

С  02.04. 2012  по 
03.05.2012 
ГБОУДПО (ПК) ВО 
ВОИПКиПРО 
г. Воронеж 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  
Регистрационный 
номер 556- р 

3. Деятельность пед. коллективов 
школ по реализации ФГОС 
основной (5-9 кл.) школы» 

С 25.06.12 по 
19.09.2012 
«Учебный центр 
«Методист»» 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
Регистрационный 



6 
 

(лицензия 77 № 
001716) 
г. Москва 

номер 
св.135 

4. «Современный урок как 
основной ресурс реализации 
ФГОС ООО» 

С 20.04.13  по 
27.04.13 
«Учебный центр 
«Методист»» 
(лицензия 77 № 
001716) 
г. Москва 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
Регистрационный 
номер с135-вн  

5. «Менеджмент организации 
образовательной отрасли» 

С 01.06.2012  по 
01.04.2013 
Автономная 
образовательная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
профессионального 
образования 
«Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов» 
 г. Воронеж 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
№ 240007375 
Регистрационный 
номер 245 01.04.2013 

6. «Современный 
образовательный менеджмент в 
свете введения ФГОС» 

С 01.07.2013 по 
15.07.2013 
Частное 
образовательное 
учреждение 
«Институт развития 
образования» 
Г. Санкт-Петербург 

Свидетельство  о 
повышении  
квалификации 
Регистрационный 
номер 115  

 

V. Печатные работы 

 Название работы Публикация 
1. «Технология проблемного обучения на уроках 

русского языка» (статья) 
 «Известия научно-
координационного центра по  
профилю «филология» 
Выпуск XI (I). 
Воронеж, 2013 

2. «Новым стандартам – нестандартный подход» 
(статья) 

Районная газета «Родное Придонье», 
2013,   №  22. 
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3. «Информационно - деятельностная модель 
обучения гуманитарным предметам в условиях 

реализации стандарта второго поколения» 

Материалы XIII международной 
научно- практической конференции 
«Информатизация учебного 
процесса и управления 
образованием. Сетевые и Интернет 
– технологии» Воронеж: 
ВОИПКиПРО, 2013.- стр.191-194 

4. Система для голосования на уроках русского 
языка — одно из средств реализации 
здоровьесберегающих технологий в процессе 
обучении.  

 

 Журнал «Молодой учёный» 2013, 
№9. 

 С. 392-393. 

http://www.moluch.ru/archive/56/7747/ 

 

5. «Система подготовки к выполнению задания С»  
(ЕГЭ по русскому языку) 

http://nsportal.ru/node/807136 

 

6. «Страницы из дневника учителя»  

http://nsportal.ru/node/802011 

 

7. Программа внеурочной 

деятельности «Юный лингвист» 

http://nsportal.ru/node/801971 

 

8. «Развитие коммуникативной грамотности 

учащихся на уроках русского языка при работе с 
текстом» 

Сборник тезисов Международной 
конференции  

Воронеж, 12-16 сентября 2014 г. 
Воронеж, Издательство «Научная 
книга»,2014 С.53-55 

 

http://www.moluch.ru/archive/56/7747/
http://nsportal.ru/node/807136
http://nsportal.ru/node/802011
http://nsportal.ru/node/801971

