
Портфолио 

Теребейкиной Елены  Геннадьевны, 

учителя МОУ «Жарковская СОШ№1» 



Возраст - 41 год 

Образование - высшее педагогическое 

Квалификационная категория- высшая 

Стаж педагогической работы-21 год 

Стаж работы в МОУ «Жарковская СОШ №1» – 15 лет 

Классное руководство -11 класс 

Стаж работы в качестве классного руководителя -17 лет 

 

Руководитель школьного лесничества «Ёлочка» 

Руководитель МО учителей гуманитарного цикла 



Дата рождения -         5 мая 1977 

Место работы -        МОУ»ЖарковскаяСОШ№1» 

Занимаемая должность -    учитель географии и 

английского языка 

Место учебы -      Старицкое педагогическое училище (1997) 

Смоленский Государственный Педагогический 

Университет (2004) 

Специальность -        география 

Занимаемая должность -  учитель географии и 

английского языка 

Семейное положение -        замужем, есть сын 



грамота Министерства образования Тверской 
области от 30.01.2012 № 18-н; 

 

 грамота отдела образования администрации 
Жарковского района  за качественную 

подготовку учащихся к ГИА от04.10.2016 3 59; 

грамота главы Жарковского района за 
достигнутые успехи от 28.02.2017 № 3-нг; 

Благодарственное письмо Министерства 
лесного хозяйства от 04.04.2017; 

Благодарность ГБУДО ОблСЮН за помощь в 
проведении экологической школыот09.07.2017 

 

грамота отдела образования администрации 
Жарковского района от 28.08.2015; 

























Уровень Дата Мероприятие Тема 

межрайонный 27.04.2014 Межмуниципальная 

конференция»Проблемы 

внедрения ФГОС 

второго поколения» 

«Особенности ФГОС на уроках 

географии» 

муниципальный 25.08.2015 Августовская 

конференция 

работников образования 

«Исследовательская деятельность как 

фактор социализации детей и 

подростков на уроках географии» 

муниципальный 29.08.2017 Августовская 

конференция 

работников образования 

 

Школьное лесничество как форма 

экологического воспитания детей и 

подростков» 

региональный 06.07.2017 Семинар учителей и 

школьных лесничеств в 

рамках областной 

образовательной 

экологической школы 

«Академия леса» 

«Исследовательская деятельность – 

технология современного образования 

детей на уроках географии» 





год Фамилия 

Имя 

класс результат 

2018 Киселёва Алла 

Иванова Александра 

11 

 

11 

победитель 

 

призёр 

2017 Иванова Александра 10 победитель 

2016 Иванова Дарья 

Белявский Михаил 

Иванова Александра 

11 

 

10 

 

9 

победитель 

 

победитель 

 

победитель 

2014 Киселёва Алла 8 победитель 



год участники класс результат 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Иванова Дарья 

Белявский Михаил 

Иванова 

Александра 

 

 

 

11 

 

10 

 

9 

 

 

 

Участник 

 

Участник 

 

участник 

2017 Иванова 

Александра 

10 участник 





год участники тема Уровень  результат 

2018 Бодрова Виктория 

 

Белицкая Наталья 

«Растения и животные 

в мире 

геральдикиТверской 

области» 

«География на 

денежных купюрах» 

Школьный 

 

 

 

школьный 

Победитель 

 

 

 

победитель 

2018 Трощенкова Виктория «Перепись школьного 

населения» 

региональный призёр 

2017 Самсонова Ольга «У войны не женское 

лицо» 

региональный участник 

2017 Можарова Екатерина «Герои войны в моей 

семье» 

региональный участник 

2013 Шоля Александра 

Иванова Мария 

«От времен былых до 

наших дней» (история 

Ордынка) 

региональный участник 

2011 Прудникова 

Валентина 

Путеводитель «Куда 

зачем-то уезжать от 

красоты, что рядом с 

нами» 

региональный победитель 

2011 Ефимова Ольга «Летопись родного 

края» 

региональный победитель 
























