
Портфолио
Терехиной Кадрии 

Фяритовны, 
преподавателя 

Рузаевского отделения 
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Стаж педагогической работы (по специальности): 9 лет
Общий трудовой стаж: 12 лет
Наличие квалификационной категории: первая, приказ МО РМ от  
04.04.2014 г. № 263



Характеристика-представление



Диплом





Трудовая книжка









Повышение квалификации 





Результаты участия в инновационной 
(экспериментальной) деятельности



Стабильные положительные результаты (положительная динамика) 
освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 



Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам внешнего мониторинга системы 

образования



Результаты участи обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной деятельности профессиональной направленности











Результаты участи обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
внеурочной деятельности 











Наличие авторских программ, методических 
пособий, рекомендаций





Результаты работы в качестве куратора



Наличие публикаций





Участите педагога в профессиональных конкурсах





Выступления на заседаниях методических советов ,научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, семинарах, секциях, форумах



Проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий



Награды и поощрения







Экспертная деятельность





Общественно-педагогическая активность 
педагога
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