
Портфолио  

учителя немецкого языка  
МКОУ «Корниловская СОШ» 

Карагодиной 

 Марины Владимировны 



Моё кредо: 

Понимаешь, мама, я – учитель.., 

Видишь, я вхожу, робея в класс, 

 Это мне решили поручить 

 Сорок душ и восемьдесят глаз. 

 



Общие сведения об учителе 

Карагодина Марина Владимировна –  

31 января 1987 

Образование –  

высшее (Барнаульская 
государственная педагогическая 

академия, ЛИИН)  

Специальность – 

 учитель немецкого языка 

Стаж – 8 лет 



Тема по самообразованию:  
Формирование социокультурной 

компетенции  в современной школе 
Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 

Диагностический 

Провести у учащихся 

диагностику уровня 

сформированности ССК 

2012 – 2013  Подбор методики диагностики уровня 

сформированности ССК у 

школьников.(Приложение №1) 

Проведение выбранной 

диагностики.(Приложение №2) 

Прогностический 
Прогнозирование результатов, 

постановка целей и задач работы 

2013 – 2014  Анализ проведённой диагностики, 

корректировка целей и задач. 

Практический 

Поиск и изучение литературы по 

теме, анализ современных УМК, 

изучение существующих приёмов 

формирования ССК. 

2014 – 2015  Подбор методических приёмов, форм, 

разработка упражнений для 

формирования ССК. Разработка 

рекомендаций по формированию 

ССК.(Приложение №3) 

Обобщающий 

Оформление данных, анализа, 

подведение итогов. 

2015 – 2016  Оформление данных в схемы и 

диаграммы. Приложение их в 

методическую папку. Выступления на 

МО. (Приложение №4) 

Внедренческий 

Аппробирование практических 

приёмов формировангия ССК 

2016 – 2017  Включение подобранных материалов в 

уроки и внеклассные мероприятия. 

Обобщение опыта. 



Используемые образовательные 

технологии 

 Ролевая игра 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология проектной деятельности 

 ИКТ-технология 

 Проблемное обучение 

 Здорвьесберегающее обучение 



Результативность 

педагогической деятельности 

Успеваемость по предмету: 

 



Результативность 

педагогической деятельности 

Успеваемость по предмету: 

 



Результативность 

педагогической деятельности 

Успеваемость по предмету: 

 



Результативность 

педагогической деятельности 

Успеваемость по предмету: 

 



Результативность 

педагогической деятельности 

Успеваемость по предмету: 

 



Результативность 

педагогической деятельности 

Участие учащихся в конкурсе проектов 
«Шаг в будущее» на уровне ОУ 

 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 

Колич

ество 

участ

ников 

Призё

ры и 

побед

ители 

Колич

ество 

участн

иков 

Призё

ры и 

побед

ители 

Колич

ество 

участн

иков 

Призё

ры и 

побед

ители 

Колич

ество 

участн

иков 

Призё

ры и 

побед

ители 

Колич

ество 

участн

иков 

Призё

ры и 

побед

ители 

- - 1 - 2 1 2 1 - - 



Мини-проекты: 



Участие учеников в  

олимпиадах, конкурсах 
  2010 – 2011 2011 – 

2012 

2011 – 

2012 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

Олимпиады: 

на уровне ОУ 

На 

муниципаль

ном 

  

15 

 

3(из них I место 

9 кл, II место 10 

кл) 

  

15 

 

3 (из них III 

место 10 

кл) 

  

15 

 

4 

  

21 

 

5 

  

21 

 

5 

Конкурсы: 

Олимпус 

15 участников   24 

участника 

    



Участие учеников в  

олимпиадах, конкурсах 



Мои достижения: 

Выступления на школьном и 

районном МО с открытыми уроками 

и докладами: 

Доклад на РМО «Оценивание как средство 

мотивации к изучению иностранного языка 

младшими школьниками» 

Доклад на ШМО «Социокультурная 

компетенция, как неотемлемая часть 

коммуникативной компетенции» 

 



Лауреат в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

 

Повсюду листопад/пед.дебют к уроку.pptx
Повсюду листопад/пед.дебют к уроку.pptx
Повсюду листопад/пед.дебют к уроку.pptx


Разработка инновационного 

педагогического проекта 

 
«Формирование межнациональной 

толерантности у учащихся средних 
классов средствами иностранного 

языка» 

http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152


Участие в общественно-

профессинальной экспертизе 

АКИПКРО 

 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/inyaz/obshchestvenno-professionalnaya-ekspertiza-inyaz/provoditsya-ekspertiza-materialov.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/inyaz/obshchestvenno-professionalnaya-ekspertiza-inyaz/provoditsya-ekspertiza-materialov.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/inyaz/obshchestvenno-professionalnaya-ekspertiza-inyaz/provoditsya-ekspertiza-materialov.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/inyaz/obshchestvenno-professionalnaya-ekspertiza-inyaz/provoditsya-ekspertiza-materialov.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/inyaz/obshchestvenno-professionalnaya-ekspertiza-inyaz/provoditsya-ekspertiza-materialov.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/inyaz/obshchestvenno-professionalnaya-ekspertiza-inyaz/provoditsya-ekspertiza-materialov.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/inyaz/obshchestvenno-professionalnaya-ekspertiza-inyaz/provoditsya-ekspertiza-materialov.html


Публикация своих работ в 

сообществах интернета 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98719576


Выступление с открытым 

уроком на районном семинаре 

учителей иностранного языка 

«Что наши немецкие друзья делают 
в школе?» (Обучение 

монологическому высказыванию)  

http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152


Разработка и внедрение  

программы воспитательной 

деятельности для 5 – 9 классов  

«Вместе в будущее» 

 

 

http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152
http://moukornilovo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_2015/0-152

