
Портфолио 
учителя 

начальных классов 
МБОУ Краснознаменской основной 

общеобразовательной школы
Веселовского района Ростовской области

Будаевой 
Елены Николаевны



Раздел I. Общие сведения

• Образование – высшее, 1992 г, РГПИ, 
• «Педагогика о методика начального образования», 
• учитель начальных классов
• Общий трудовой стаж- 29 лет
• Педагогический стаж – 29 лет
• Стаж работы в МБОУ – 27 лет
• Квалификационная категория – 
• высшая 
• (приказ Минобразования 
•             Ростовской области 
•              от 24.10.2014 г. № 675)



Повышение квалификации
год проблема Кол-во 

час
Учреждение ДПО

            2004 «Формирование адаптационно-развивающей среды 
при переходе из начальной в основную школу»

     144                РО ИПКиПРО

2009 «Модернизация системы начального 
образования в контексте ФГОС»

72 РО ИПКиПРО

2010 «Модернизация управления средствами 
информационных технологий»

144 РО ИПКиПРО

2011 «Развитие профессиональных компетенций 
учителя музыки в условиях введения ФГОС»,

144 ГБОУ ДПО РО 
ИПКиППРО

2012 «Основы религиозных культур и светской 
этики»

72 ГБОУ ДПО РО 
ИПКиППРО

2014 «Электронные и цифровые образовательные 
ресурсы как средство оптимизации учебно-
воспитательного процесса в начальной школе»

144 ГБОУ ДПО РО 
ИПКиППРО

2015 «Методика преподавания ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС»

108 ГБПОУ РО 
«Донской 
строительный 
колледж»

2016 «Развитие профессиональных компетенций 
педагога-музыканта как средство воспитания 
навыков коллективного музицирования 
обучающихся в контексте ФГОС»

72 ГБОУ ДПО РО 
ИПКиППРО



Повышение квалификации



Повышение квалификации
• МБОУ ВСОШ № 1, муниципальный научно -методический семинар 

«Диссеминация передового педагогического опыта лучших 
учителей Ростовской области», 2012 г.

• МБОУ ВСОШ № 1, практический семинар «Возможности 
интерактивных технологий SMART для реализации ФГОС», 2013 г.

• МБОУ Ленинская СОШ, научно-практические семинары Центра 
модернизации образования ИПКиППРО, 2012-2016 гг.

• Димитриевские образовательные чтения, 2012-2015 гг.
• Межрегиональный научно-практический семинар 

«Дидактические подходы к образовательному процессу в 
православной школе», 2013 г.

• Региональный семинар «Система контроля и оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС», 2014 г.

• Региональный семинар «Современные подходы к организации и 
проведению урока музыки в условиях ФГОС на примере 
использования системы «Алгоритм успеха»



Результаты педагогической 
деятельности

• Результаты освоения учащимися образовательных программ 

Уч.год Качество 
обученности

Среднее 
значение 

качества по 
ОУ

2011-2012 66,7 % 42,6 %

2012-2013 Обучала 1 класс 41,1 %

2013-2014 60 % 44,3 %

2014-2015 55,6 % 49,9 %

2015-2016 60 % 50,8 %

  



Результаты педагогической 
деятельности

• по итогам Всероссийских проверочных работ, 2016 г.

 
 

предмет Качество 
обученнос
ти

Уровень 
обученности

Окружающи
й мир

40 % 100 %

Русский язык 60 % 100 %

Математика 60 % 100 %



Результаты педагогической 
деятельности

• Подготовка победителей и призеров муниципальных 
конкурсов, конференций:

• Конкурс сочинений «75 лет на страже безопасности», 2012 г.
• Конкурс стенгазет созвездия планет Веселовского района, 2012 г.
• Конкурс на лучшую статью в рамках слета юнкоров созвездия планет 

Веселовского района, 2012 г
• Конкурс баннеров в рамках фестиваля «Безопасное колесо», 2013 г. 
• Фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», 2014, 2015 гг.
• Конкурс творческих проектов по курсу ОРКСЭ, 2014 г.
• День наук, 2015, 2016 гг.
• Конкурс творческих работ по противопожарной тематике, 2015 г.
•  «Мир безОпасности», 2016 г.
• Олимпиада по основам православной культуры, 2016 г.



Научно-методическая 
деятельность

 Руководитель районного 
методического объединения 
учителей ОРКСЭ

 Руководитель школьного 
методического объединения 
педагогов дошкольного и 
начального образования



Распространение
 педагогического опыта

• Участие в региональном научно-практическом семинаре
 «"С любовью и верой к Отечеству. Традиции и новации духовно-

нравственного и патриотического воспитания школьников в 
системе основного и дополнительного образования», 2016 г.



Распространение
 педагогического опыта

• «Мастер – класс» 
по теме

 «Организация 
учебной 

деятельности на 
уроке в условиях 

ФГОС» 

в рамках школьной 
методической 

недели, 2012 г.



Наставник молодых педагогических кадров

Мои ученицы – мои коллеги

            Маловичко Т.А. Ладикова И.Г. 



Участие в ГИА выпускников

• Организатор ЕГЭ и ГИА-9 – с 2005 г.
• Член ТЭК ГИА-9 (ОГЭ) – с 2010 г.



Тема самообразования
«Формирование активной гражданской позиции 

младших школьников путем приобщения их 
к истории и культуре донского края»:

 Разработка воспитательной системы 
класса-ансамбля;
 Реализация социальных проектов;
 Сотрудничество с социальными партнерами;
 Краеведческая работа.



Работа с одаренными 
детьми

• Организатор ежегодной сессии одаренных детей школ 
Позднеевского сельского поселения.

год Школа, на базе которой 
организована сессия

Тема

2010 МБОУ Позднеевская СОШ 65 летие Великой 
Победы

2011 МБОУ Краснознаменская 
ООШ

50-летие первого 
полета человека в 
космос

2012 МБОУ Малозападенская 
СОШ

200-летие победы в 
Бородинском сражении

2013 МБОУ Позднеевская СОШ 100-летие со дня 
рождения 
В.Ю.Драгунского

2014 МБОУ Краснознаменская 
ООШ

Олимпийские Игры в 
Сочи-2014

2015 МБОУ Малозападенская 
СОШ

70-летие Великой 
Победы



Сессия одаренных детей школ
 Позднеевского сельского поселения 2010-

2015 гг.

 Мастер-классы
 Экскурсии
 Конкурсы
 Викторины
 Олимпиады
 Соревнования



I межпоселенческая сессия 
одаренных детей – 2016 г.

 МБОУ Позднеевского сельского поселения
 МБОУ Краснооктябрьского сельского поселения
 Казачинский СДК



Участие в конкурсах 
профессионального мастерства

год конкурс результат

1995 «Учитель года» I место в районном конкурсе
Участие в областном этапе конкурса

2004 Конкурс на 
лучшую 
методическую 
разработку на 
противопожарну
ю тематику

I место в районном конкурсе
Победитель областного конкурса
Публикация в сборнике «Победим 
пожары»

2009 Конкурс лучших 
учителей России 
в рамках ПНПО

Победитель ПНПО

2016 «За 
нравственный 
подвиг учителя»

Участник епархиального этапа 
конкурса



Участие в конкурсах 
профессионального мастерства



Сотрудничество с 
социальными партнерами

• СДК
• Сельская библиотека
• Совет ветеранов

• Группа дошкольного 
образования



Социальные проекты
• «Наши земляки – 

герои войны»
• Операция 

«Забота»
• «Классная 

клумба»
• «Классный дуб»
• «Покормите птиц 

зимой»
• «Сделаем краше 

Родину нашу»



Моя педагогическая 
инициатива

• Муниципальный конкурс 
творческих проектов по 
курсу ОРКСЭ

• День наук
• Сессия одаренных детей 

школ сельского поселения



Класс-ансамбль



Внеклассная работа:
«Праздник национальных культур»

«Масленица»
«А ну-ка, девочки!»
«Берегите книгу!»



Краеведческие экскурсии

по району по области



Коллективные достижения 
воспитанников

• Класс – победитель 
регионального 
конкурса «Лермонтов 
вне времени», 2014 г.

• Класс – победитель 
школьного этапа 
муниципального 
конкурса «День 
наук», 2015-2016 гг.

• Класс – победитель 
школьного Дня 
Здоровья, 2013-2015 
гг.



Поощрения
Почетные грамоты, благодарственные 

письма:
Годы

администрации школы 2004, 2007, 2013

районного отдела образования 2004, 2006, 2014, 
2016

Администрации Веселовского района 2007, 2012

Минобразования Ростовской области 2007

Минобрнауки РФ 2008, 2009

Благодарственные письма оргкомитета 
международных игр -конкурсов
«Кенгуру» 
«Инфознайка»
«Русский медвежонок»

2014
2014
2015



Поощрения



Современные образовательные 
технологии

•  Информационно-
коммуникативные

• Личностно – ориентированное 
обучение

• Обучение на интегративной основе
• Обучение на проблемной основе
• Метод творческих проектов



Отзывы

• Газета «Светлый путь»№ 87 от 26.08.1995 г. «Из доклада 
В.Г.Тищенко, зав. Багаевским РОО»

• Газета «Зори Маныча» «В школе, как дома»
• Газета «Новые Зори Маныча» от 19.06.2014 г. «Доброе 

начало»
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