
МБОУ Трудовская СОШ 

ПОРТФОЛИО 

 

 

Сорока Анастасия Николаевна, 

Учитель биологии и химии. 

 

 



Общие сведения. 

Дата рождения: 19.05.1986 год 

Место рождения: Оренбургская область , Ташлинский район, село Трудовое. 

Образование  высшее, в 2008 году окончила Оренбургский государственный 

педагогический университет, по специальности «Учитель биологии». 

 

В МБОУ Трудовская СОШ работает с 2008 года. Общий трудовой стаж 

составляет 6 лет, стаж в должности- 6 лет. 

 

Система повышения квалификации и переподготовки:  

В  2022 году  КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные проблемы преподавания биологии в образовательных 

организациях » на базе ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга ЦНППМ,34 часа. 

В 2022 году КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» на базе ФГФОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ»,36 часов. 

В 2022 году КПК  по дополнительной профессиональной программе 

«Использование оборудования региональных центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках естественно-научного направления», 36 

часов, на базе ФГФОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ».   

В 2022 году КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность советника директора школы по воспитанию и по 

взаимодействию с общественными объединениями», 176 часов, Центр 

дополнительного образования (Корпоративного университета)РДШ 

https://disk.yandex.ru/d/xNuXgaVacVMSBw 

 

Деятельность педагога 
Имею стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией. 

 

Показатели успеваемости и качество знаний по биологии 

  

Предмет Первое 

полугодие 2021-

Второе 

полугодие 2021-

Первое 

полугодие 2022-

https://disk.yandex.ru/d/xNuXgaVacVMSBw


2022 уч.год 2022 уч.год 2023 уч. год 

усп. кач.зн. усп. кач.зн. усп. кач.зн. 

5 100% 93% 100% 100% 100% 60% 

6 100% 85% 100% 90% 100% 80% 

7 100% 89% 100% 100% 100% 80% 

8 100% 53% 100% 58% 100% 89% 

9 100% 67% 100% 70% 100% 60% 

Средний 

показатель 

100% 77,4% 100% 83,6% 100% 73 % 

  

 

Выявляю и развиваю у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, гажданско-патриотической  деятельности: 

Принимали активное участие в районных конкурсах: «Юннат», 

«Новогодняя игрушка», «Я и Новый год», а также в многочисленных 

федеральных проектах РДШ.     

Диплом 3 место, Автухова Арина и Григорьева Виктория,  районный 

конкурс «Юннат 2021», 2021 год 

Диплом участника Жайканова Арина, областной фотоконкурс «Врачи 

в объективе», 2021 год 

Грамота за участие Факеева Виктория, Автухова Арина, районный 

конкурс «Новогодняя игрушка»2021 год 

Грамота за участие Сизов Арсений, Сизов Евгений, Факеева 

Виктория, районный конкурс «Я и Новый год», 2021 год 

Грамота за участие Лукманова Зухра, районный конкурс  

«Национальное блюдо», 2021 год 

Грамота за участие Автухова Арина, районный конкурс «Мастера и 

подмастерья», 2022 год 

Грамота 1 место Сорока Василиса, районный конкурс «Юннат – 

2022», 2022 год 

Сертификат участника Дергилева Дарья , Зайцева Яна, Телющина 

Диана, федеральный проект РДШ, приуроченный ко Дню матери, 2022 год. 

Сертификат участника Акименко Алексей, Ваулина Алексей, 

Власкина Ульяна, Сорока Василиса, Тасымов Дархан, Балина Ульяна, 

Григорьев Дмитрий, Уткин Виктор, Ротанова Анна, Мартиросян Алеша, 

Калугин Евгений, Медведева Татьяна федеральный проект РДШ «Спектакль 

для мамы», приуроченный ко Дню матери, 2022  год. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по биологии 2021 – 2022уч. 

год : 

Школьный этап : Автухова Арина, Факеева Виктория, Уткина Виола, 

Григорьева Виктория, Дергилева Дарья, Сарсенов Жаслан, Садыков Артем, 

Сизов Алексей, Жайканова Арина, Целовальников Иван – участники. 

Сизов Евгений, Зайцева Яна – победители. 

Муниципальный этап: Сизов Евгений, Зайцева Яна – участники 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 2022- 2023 уч.г.: 

Школьный этап : Медведев Владимир, Дергилева Дарья, Уткина 

Виола,Зайцева Яна, Лашманкина Кристина, Ахмерова Виола –участники. 

Петин Олег – призер 

Долгополова Валя, Сизов Евгений, Пушкина Татьяна – победители. 

Муниципальный этап : 

Пушкина Татьяна – призер 

 

Всероссийская олимпиада школьников по экологии 2022-2023 уч.г 

Школьный этап :  

Петин Олег, Долгополова Валентина,Сизов Евгений, Уткина Виола,Федорова 

Алена – участники. 

Факеева Виктория, Дергилева Дарья, Ахмерова Виолетта – победители 

Муниципальный этап : 

Дергилева Дарья – участник. 

 

https://disk.yandex.ru/d/6Ddtb2IZgTHldg 

 

Вношу личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного участия в работе методических 

объединений педагогических работников организации. 

 

Провела открытые уроки с использованием оборудования Точки Роста : 

открытый урок в 6 классе «Семя» (2022г), открытый урок в 5 классе 

«Химический состав клетки» (2022г), открытый урок 6 класс (конкурсная 

работа проекта Учитель Оренбуржья 2023) «Испарение воды растениями», 

воспитательное мероприятие «100 лет пионерии» 5 класс 2022 г, открытый 

урок биология 9 класс «Видообразование» (2022 г). 

https://disk.yandex.ru/d/OXc1noHb_l714w 

https://disk.yandex.ru/d/6Ddtb2IZgTHldg
https://disk.yandex.ru/d/OXc1noHb_l714w


  Разработала авторскую программу «Я - исследователь» (2022 г)  

внеурочной деятельности  в условиях внедрения ФГОС с использованием 

оборудования Точки роста МБОУ Трудовская СОШ 

https://disk.yandex.ru/d/B05qhmYTrECalw 

Принимала участие  в апробации Примерных рабочих программ и Типового 

комплекта методических документов по ФГОС 3 поколения в качестве 

эксперта (2021-2022 уч.г.) 

           Имею следующие награды: Благодарственное письмо за участие в 

районном конкурсе «Я и Новый год» 2021 год. Диплом участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» - 2022 год. Благодарность за 

участие в ежегодном всероссийском конкурсе лучших региональных 

природоохранных практик «Надёжный партнер - Экология» 2022 год.  

Сертификат за участие в этапе Всероссийского проекта «Спектакль для 

мамы», приуроченный ко Дню матери 2022 год. Сертификат за участие во 

Всероссийской акции «Образ неизвестного солдата». Сертификат за участие 

во Всероссийской акции «Конституция в картинках» 2022 год.  Сертификат 

за организацию и проведение урока памяти «Мы не забыли», посвященному 

Дню неизвестного солдата 2022 год. 

 

https://disk.yandex.ru/d/QEiLAbB2m5OZfg 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/B05qhmYTrECalw
https://disk.yandex.ru/d/QEiLAbB2m5OZfg

