
ИЗ ПОРТФОЛИО МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

ПОРШНЕВОЙ А.А. (НАСТАВНИК Севостьянова Л.С.) 
 
Год Конкурс Ф. И. ученика Класс Результат 

2018-

2019 

Официальная 

региональная лига КВН 

«СУРА» 

Команда «36.6» под 

руководством 

Поршневой А.А. 

10а, б 3 место 

2019-

2020 

Всероссийская 

олимпиада «Заврики» на 

базе интерактивной 

образовательной 

платформы «Учи.ру» 

Цыплухин Пётр 

 

3 

класс 

победитель 

Климантович Николай 

 

4 

класс 

победитель 

Всероссийская осенняя 

олимпиада Учи.ру 

Плотникова Олеся 9 

класс 

победитель 

Григорьев Кирилл 9 

класс 

победитель 

Анисимов Никита 9 

класс 

победитель 

Принцев Илья 6 

класс 

победитель 

Официальная 

региональная лига КВН 

«СУРА»» 

Команда «36.6» под 

руководством 

Поршневой А.А. 

10а, б 3 место 

 

В текущем учебном году:  
• победа в конкурсе молодых педагогов области в рамках проекта «Дорога 

к мастерству»,  

• защита магистерской диссертации на тему «Обучение грамматике на 

уроках английского языка в средней общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС»,  

• присвоение I категории. 

 

Грамоты, дипломы, благодарственные письма Поршневой А.А.: 
• диплом Министерства образования Пензенской области (2019); 

• благодарственное письмо  за подготовку команды обучающихся МБОУ СОШ 

№36, занявшей 3 место в официальной региональной лиги КВН «СУРА» 

(2019); 

• благодарственное письмо  за подготовку команды обучающихся МБОУ СОШ 

№36, занявшей 3 место в официальной региональной лиги КВН «СУРА» 

(2020); 

• благодарственное письмо учредителя образовательной платформы «Учи.ру» 

(2019); 

• благодарственное письмо учредителя образовательной платформы «Учи.ру» 

(2019). 

 

 

Публичное представление опыта: 



 VII Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, преподавателей и ученых  «Язык. Образование. Культура» 

(Организатор ПГУАС), тема: «Интерактивные приемы обучения грамматики 

на уроках английского в средней общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС»,2017; 

 участие в образовательном форуме: «МОЛОДОСТЬPRO» на тему 

«Технологии формирования матепредметных результатов в урочной и 

внеурочной деятельности» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования международный 

образовательный центр «АКАДЕМИЯ», 2019; 

 участие в практико-ориентированном семинаре: «Развитие цифровых 

навыков педагога как инструмент повышения мотивации ученика» г.Пенза, 

2019; 

 мастер-класс для педагогов Пензенской  области «Формула активного 

взаимодействия» в рамках регионального конкурса «Методические идеи 

молодых педагогов Пензенской области», 2019; 

 открытый урок на заочном этапе на региональном конкурсе: «Методические 

идеи молодых педагогов Пензенской области», 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=tmxRIHuQtB8&feature=share 

 

Публикации в информационном пространстве: 

 публикация на сайте https://infourok.ru/ на тему:«Построение урока 

английского языка во втором классе на основе системно-

деятельностного подхода»; 

 Публикация на сайте https://infourok.ru/ на тему: «Интерактивные 

приемы обучения грамматики на уроках английского языка в с редней 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС». 

 

  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Участие Поршевой А.А. в работе школьного методического объединения 

учителей иностранного языка: 

 

•  мастер-класс на тему: «Формула активного взаимодействия», 

28.09.2019; 

•  открытый урок во 2 классе для методического объединения на тему: 

«Поступление в лесную школу», 20.12.2018; 

•  выступление на заседании методического объединения на тему: 

«Интерактивное обучение на уроках английского языка», 10.02.2017. 


