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ПОРТФОЛИО 

Управление образования Княгининского района 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Возрожденская средняя школа» Озерская основная школа 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 

 Филиппова Ирина Александровна 

 Дата рождения: 29 марта 1971 г. 

 Образование: высшее,  ГБОУ ВПО Нижегородский инженерно-экономический институт, 

квалификация «Экономист-менеджер», 2013 г.;  

     Горьковское педагогическое училище, квалификация воспитатель в дошкольных 

учреждениях , 1990 г. 

     ГБОУ ДПО НИРО, 2017. Профессиональная переподготовка, ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего образования. География. 

o Должность, место работы: учитель географии  филиала МБОУ «Возрожденская СШ» 

Озерской ОШ Княгининского района Нижегородской области 

 Имеющаяся квалификационная категория: первая 

 Заявленная квалификационная категория: первая 

 Стаж педагогической работы: 27 года 6 мес. 

  Наименование должности в соответствии с трудовой книжкой   учитель географии 

 Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом    Филиал МБОУ 

«Возрожденская СШ» Озерская ОШ 

 Муниципальный район  Княгининский 

 Общественная работа: Член предметной комиссии по проверке экзаменационных работ, 

заведующий кабинетом географии. 

 



КОПИИ ДИПЛОМОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 



МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИИ 

Географу приходится учиться больше, чем учить. 

  Н.Н. Баранский  

Руководствуясь в своей жизни 

принципом «Знаний лишних – не бывает», я 

стараюсь передать этот жизненный 

принцип учащимся. 

Главная моя цель – привить детям 

любовь к науке география, сделать так, 

чтобы они хотели узнать больше о своей 

малой родине, о нашей стране, планете, 

чтобы они полюбили весь мир, чтобы Россия 

была для них не абстрактным словом, а их 

родным домом, чтобы они понимали, что 

жизнь в этом доме зависит и от них тоже. 

Очень люблю свою профессию и не 

мыслю себя в другой сфере деятельности. 

Люблю школу, этот мир юности и надежд, 

где почва благоприятна для творчества, и 

где не угасает одухотворяющий поиск 

разума и добра. Люблю тех, чьи глаза 

каждый день с надеждой смотрят на меня.  

Убеждена, что школа должна быть 

миром открытий, жизненной радости, 

миром спокойствия и вдохновения, 

гармонии и сотрудничества. 



Результаты успеваемости по географии 

Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся 
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Качество знаний по географии по классам 

 

Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



Учебный год Школьный этап Муниципальный этап 

Участники  Победители/ 

призѐры 

Участники  Призѐры 

2016-2017 15 3 3 0 

2017-2018 15 2 2 0 

2019-2020 19 8 4 1 

Участие   во Всероссийской олимпиаде школьников  

Уч. год 

Чел. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

2016-2017 2017-2018 2019-2020 

Школьный этап Муниципальный этап Призёры 



Участие в Интернет-проектах 

Участие в проекте Инфоурок Участие в проекте VIDEOUROKI.net 



Публикации на сайте Инфоурок infourok.ru 

Публикации на сайте VIDEOUROKI.NET 

http://infourok.ru/


Публикации на сайте "Современный учительский портал" 

http://easyen.ru/ 

http://easyen.ru/


Интернет – ресурсы  

Персональный сайт http://geourok.webnode.ru/ 

 

Учительский сайт на ресурсе 

Современный учительский портал 

 

http://geourok.webnode.ru/


Учебники и поурочные разработки  

Дидактические материалы, тесты 

Программы 

Медиатека и ЭОР Сборники заданий для подготовки к ГИА 



Участие во II съезде учителей географии 

Нижегородской области 09.02.2015 год 



Организация внеурочной деятельности  

по географии 

Географический КВН 

Викторина «Тайны географической карты» 

Интеллектуальная игра 

«Полундра» 

Предметная неделя 

Игра «Поле чудес» 



Организация внеурочной деятельности  

по географии 

Экологическая акция   «Чистое село» 

Экологический субботник «Зелёная Россия» 

Экологический урок 

Экологическая акция 

«Чистый берег» 



Реализация социального проекта «Школьный двор» 

Организация внеурочной деятельности  

по географии 



Участие учителя в реализации воспитательных 

программ в образовательной организации 

Общешкольные мероприятия 

Открытый урок-путешествие  

Красная книга Нижегородской области 

Фестиваль детского творчества, 

посвящённый 8марта  

Женский экспресс" 



Участие учителя в реализации воспитательных 

программ в образовательной организации 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 



Митинг, посвященный Великой Победы 

Участие учителя в реализации воспитательных программ в 

образовательной организации 

Бессмертный полк 



ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 



ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 



Повышение квалификации 



Повышение квалификации 




