
 

 

 

 

Портфолио 

учителя информатики  

МБОУ «Сафаровская средняя общеобразовательная 

школа»Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан 

Гилмуллиной Чулпан Зулфатовны 

 



Общие сведения об учителе 

1. Ф.И.О. Гилмуллина Чулпан Зулфатовна 

2. Дата, год рождения 04.07.1971 г. 

3. Место работы МБОУ «Сафаровская средняя общеобразовательная школа» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан  

4. Образование / квалификация  Высшее профессиональное образование. Казанский 

государственный педагогический институт, квалификация по диплому «Учитель 

математики, информатики и вычислительной техники». Диплом № ЦВ-200914, выдан 

18 июня 1993 года. 

5.  Общий стаж работы 19 лет 

6.  Стаж педагогической работы 19 лет 

7. Стаж работы в данном учреждении  18 лет 

8. Учебная нагрузка 12 часов 

9. Квалификационная категория высшая 

10.  Работаю заместителем директора по УВР  

11. Член районной комиссии по проверке олимпиадных работ по информатике 

12. Администратор официального сайта школы https://edu.tatar.ru/aktanysh/st-safarovo/sch 

13. Более 10 лет работаю заместителем директора по УВР (классным руководителем давно не работала) 

 

Курсы повышения квалификации 
 

№ Название структуры Где прослушаны курсы, 

год, месяц 

Проблематика курсов 

1 Институт непрерывного 

педагогического 

образования, 72 часа 

город Набережные 

Челны,  

30.11.2007 

 

«Методика преподавания 

информатики в условиях 

модернизации школы» 

2. НОУДПО «Институт Ай-

Ти», 72 часа 

«Институт Ай-Ти, 

 10.12.2009 

«Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения» 

3. «Республиканский центр 

информационно-

методического 

обеспечения контроля в 

области образования»,72 ч 

город Казань,  

15.07. 2008  

«Информационные процессы в 

деятельности учителя» 

https://edu.tatar.ru/aktanysh/st-safarovo/sch


Правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма 
 

№ Название награды Год 

1.  Грант «Наш лучший учитель» Республики Татарстан 2012 

2.  Почетная грамота Министерства образования и науки Республики 

Татарстан 

2012 

3.  Почетная грамота РОО за III место в конкурсе коммуникативных 

способностей и профессиональных знаний преподавателей 

информатики 

2008  

4.  Почетная грамота РОО за III  место в  районном конкурсе “Учитель 

информатики – 2008” 

2008 

5.  Диплом за I место в районном конкурсе «Лучшая авторская разработка 

элективного курса» 

2008 

6.  Почетная грамота РОО за подготовку победителя районной олимпиады 

по информатике 

 2009  

7.  Диплом республиканского общественного движения ТНВ за 

подготовку победителя и призеров районной олимпиады по 

информатике (3 призовых мест) 

2009  

8.  Почетная грамота ИМЦ за II место в конкурсе коммуникативных 

способностей и профессиональных знаний преподавателей 

информатики 

2010  

9.  Почетная грамота за II место в муниципальном этапе VIII 

Республиканского конкурса «Использование новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности» в 

номинации «Лучшая учебно-методическая разработка по математике и 

информатике» 

2010 

10.  Почетная грамота за I место в муниципальном этапе IX 

Республиканского конкурса «Использование новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности» в 

номинации «Лучшая учебно-методическая разработка по математике и 

информатике» 

2011 

11.  Почетная грамота за I место в муниципальном этапе X 

Республиканского конкурса «Использование новых информационных и 

2012 



коммуникационных технологий в образовательной деятельности» в 

номинации «Лучшая учебно-методическая разработка по математике и 

информатике» 

12.  Диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в работе 

современных информационных технологий, использование цифровых 

предметно-методических материалов 

2012 

13.  Диплом «Учитель цифрового века» за качественную организацию 

работы по участию образовательного учреждения в проекте 

2012 

 

 

Распространение педагогического опыта 
 

Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия 

 
№ Тема, класс 

(группа, 

курс) 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

межрегиональный

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Вид, тематика, место проведенияметодического 

мероприятия, в рамках которого проводилось 

открытый урок, занятие, мероприятие 

(заседание методического объединения, 

предметная неделя, семинар, конкурс и  др.) 

Дата 

1 «Сто к 

одному», 10-

11 классы 

межрегиональный Открытое мероприятие на межрегиональном 

семинаре для учителей информатики 

Карабашевской средней школы Илишевского 

района Республики Башкортостан по  теме 

«Инновационные технологии в образовании» на 

базе муниципального образовательного 

учреждения «Сафаровская средняя 

общеобразовательная школа» Актанышского 

муниципального района 

11.12. 

2009  

2 “Построение 

программ с 

использован

ием 

Районный Открытый урок на районном семинаре учителей 

информатики по проблеме “ Начало 

программирования Qbasic  ” на базе 

муниципального образовательного учреждения 

18.12.

2008 



различных 

алгоритмиче

ских 

конструкций

”, 8 класс 

«Сафаровская средняя общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района 

3 ”Умные и 

находчивые”

, 4 класс 

Районный Открытое мероприятие на районном семинаре 

учителей информатики по проблеме “ Начало 

программирования Qbasic  ” на базе 

муниципального образовательного учреждения 

«Сафаровская средняя общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района 

18.12.

2008 

4 «Алгоритмы

», 5 класс 

Районный Открытый урок на районном совещании 

директоров школ по проблеме: «Роль 

инновационных технологий при подготовке к 

единому государственному экзамену» на базе 

муниципального образовательного учреждения 

«Сафаровская средняя общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района 

12.12. 

2009 

5. «Табличные 

вычисления»

, 9 класс 

 Районный 

http://edu.tatar.ru/a

ktanysh/ims/read-

news/211553  

Открытый урок на районном семинаре учителей 

информатики на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Сафаровская средняя общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района 

14.02.

2013 

6. «Любовь с 

первого 

взгляда… к 

информатик

е», 8-11 

классы 

Районный 

http://edu.tatar.ru/a

ktanysh/ims/read-

news/211553  

Открытое внеклассное мероприятие на 

районном семинаре учителей информатики на 

базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Сафаровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Актанышского муниципального района 

14.02.

2013 
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Проведение,  участие в семинарах 
 

№ Тема выступления Уровень  

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Тема семинара, кем и для кого 

организован, место проведения 

Дата 

1 «Новые 

технологии в 

преподавании 

информатики» 

межрегиональный Круглый стол на межрегиональном 

семинаре для учителей информатики по 

проблеме: «Новые технологии в 

преподавании»на базе муниципального 

образовательного учреждения 

Карабашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Илишевского района Республики 

Башкортостан 

27.10.

2009 

2. «Решение задач 

ЕГЭ по 

информатике» 

районный Выступление на районном семинаре 

учителей информатики по проблеме 

“Подготовка к ЕГЭ по информатике” на 

базе муниципального образовательного 

учреждения “Актанышская средняя 

общеобразовательная школа №2” 

21.01.

2010 

3 «Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках 

информатики» 

районный Выступление на районном семинаре 

заместителей директоров школ по 

воспитательной работе по проблеме “ 

Организация  проектной деятельности в 

воспитательном процессе ”  на базе 

муниципального образовательного 

учреждения «Сафаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Актанышского муниципального района 

15.11.

2009 



4 «Правильная 

методическая 

организация 

урока 

информатики» 

районный Выступление на районном семинаре 

учителей информатики по проблеме 

«Особенности изучения 

программирования в 8 классе»                            

на базе муниципального образовательного 

учреждения “Алимовская основная 

общеобразовательная школа» 

Актанышского муниципального района 

18.03.

2010 

5 «Использование 

информационных 

технологий на 

уроках» 

районный Выступление на районном семинаре 

учителей технологии по проблеме 

“Конструирование и моделирование на 

уроках технологии” на базе 

муниципального образовательного 

учреждения «Сафаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Актанышского муниципального района 

12.01.

2010 

 

 

Выступления на конференциях 
 

№ Тема выступления Уровень  

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Тема конференции, кем 

организована,для каких категорий 

работников образования проведена, 

место проведения 

Дата 

1 «Решение задач ЕГЭ 

по информатике. 

Исполнитель» 

Районный Выступление на секционном 

заседании учителей информатики в 

рамках августовской конференции 

по проблеме «Развитие 

образовательной системы в условиях 

реализация проекта «Наша новая 

школа»», организована отделом 

25.08.

2010 



образования Актанышского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

2. «Особенности 

алгоритмизации и 

программирования» 

Районный Выступление на секционном 

заседании учителей информатики в 

рамках августовской конференции 

по проблеме «Формирование 

электронной среды образования», 

организована отделом образования 

Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан 

18.08.

2011 

3 «Влияние компьютера 

на здоровье 

школьников» 

Образовательное 

учреждение 

Выступление на родительской 

конференции по теме 

«Формирование основ культуры 

здоровья школьников» на базе 

муниципального образовательного 

учреждения «Сафаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Актанышского муниципального 

района 

18.01.

2010 

 

Методические публикации 

 
№ Тема (название),вид 

публикации,  

количество страниц 

Уровень  

(образовательное 

учреждение, 

муниципальный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Где напечатана 

(наименование научно-

методического издания, 

учреждения, осуществлявшего 

издание методической 

публикации 

Год 

издания 

1 Разработка урока 

информатики в 10-м 

классе «Использование 

элементов алгебры 

республиканский Журнал «Наука и школа», №11, 

город Набережные Челны  

2012 



логики при решении 

заданий ЕГЭ по 

информатике», 3 

страницы 

2. Статья  «Организация 

внутришкольного 

мониторинга  

средствами Microsoft 

EXCEL», 4 страниц 

республиканский Брошюра “Актуальные 

проблемы современного 

школьного образования: опыт и 

инновации. Материалы 

республиканской научно-

практической конференции 

город Менделеевск  

2012  

3 Статья «Решение 

заданий ЕГЭ по 

информатике», 4 

страниц 

 

муниципальный Брошюра «Информатизация 

необходимое условие 

модернизации образования» МУ 

«ИМЦ» Актанышского 

муниципального района РТ   

2010 

 

 

Результаты участия в конкурсах  

(ссылки на грамоты указаны в таблице «Правительственные награды, 

грамоты, благодарственные письма») 

 

№ Название конкурса Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный уровень) 

Результат Год 

участия 

1 Конкурс «Лучшая авторская 

разработка элективного курса» 

учителей информатики 

Районный этап 

республиканского 

конкурса 

2 место 2009 

2 Конкурс коммуникативных 

способностей и профессиональных 

знаний педагогических работников 

Актанышского муниципального 

Районный 2 место 2010 



района 

3 VIII Республиканский конкурс 

«Использование новых 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности» в 

номинации «Лучшая учебно-

методическая разработка по 

математике и информатике»  

Республиканский 2 место  2010 

4 IX Республиканский конкурс 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности» в номинации «Лучшая 

учебно-методическая разработка по 

математике и информатике» 

Республиканский 1 место  2011 

5 X Республиканский конкурс 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности» в номинации «Лучшая 

учебно-методическая разработка по 

математике и информатике» 

Республиканский 1 место  2012 

 

Участие в грантах в рамках реализации 

Стратегии развития образования Республики Татарстан на 2010-2015 гг. 

 
№ Наименование гранта, кем 

учрежден 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республиканский, федеральный, 

международный уровень) 

Результат Год 

участия 

1 «Наш лучший учитель». 

Учрежден Министерством 

образования и науки 

Республики Татарстан 

Республиканский Победитель 2012 



 

Результаты учебно-воспитательной работы за последние  3-5 лет 
 

Результаты сдачи ЕГЭ по информатике 
 

Учебный 

год 

Предмет Численность 

участников ЕГЭ, ЕРЭ 

(чел.,% от общей 

численности 

выпускников   

образовательного 

учреждения в данном 

учебном году) 

Численность 

участников ЕГЭ, 

ЕРЭ, 

подтвердивших 

годовые оценки 

по итогам 

экзамена (чел., 

% от общей 

численности 

участников ЕГЭ, 

ЕРЭ) 

Численность 

участников, не  

справившихся 

с ЕГЭ, ЕРЭ (не 

набравших 

минимальный 

балл) (чел., % 

от общей 

численности 

участников 

ЕГЭ, ЕРЭ) 

Средний 

балл 

2009-

2010 

Информатика 4 (27%) 4 (27%) 0 (0%) 69,75 

(по РТ-

67,3;  по 

РФ-62,7) 

2010-

2011 

Информатика 3 (43%) 3 (43%) 0 (0%) 65,3 

(по РТ-

64,2,  по 

РФ -59,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты республиканского тестирования учащихся 8 классов 
 

Учебный 

год 

Предмет Класс Численность 

участников  

республиканского 

тестирования, % 

от общей 

численности 

учащихся 

Численность 

обучающихся, 

не 

справившихся 

с 

тестированием, 

% от обшей 

численности 

участников 

тестирования 

Качество 

знаний 

учащихся 

Средний 

балл 

2011-2012 Информатика 8 9-100% 0-0% 89 % 

(по РТ-

70,79%) 

12 

из 14 

 

Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах 
 

Предмет Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения  

олимпиады 

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

Информатика Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1 место (10класс) 1.12.2008 Протокол районного 

отдела образования 

Информатика Районная  

олимпиада по 

пользовательскому 

курсу 

 

2 место (4 класс) 2008 Грамота 



Информатика Районная  

олимпиада по 

пользовательскому 

курсу 

2 место (7 класс) 05.02.2009 Протокол районного 

отдела образования 

Информатика Районная  

олимпиада по 

пользовательскому 

курсу 

3 место(10 класс) 05.02.2009 Грамота 

 

Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 
 

Тема конференции, кем 

организована, дата 

проведения 

Тема 

выступления 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, , 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое 

место) 

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

 «Без яшь, без сәләтле...” 

организована МО и НРТ  

Работа с 

данными  

типа «дата-

время» 

в электронной 

таблице 

Microsoft 

Excel 

республиканский участие Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия  обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 
 

Вид, название 

мероприятия 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое 

место) 

Дата 

проведения   

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии  высоких 

результатов) 

Всероссийская конкурс-

игра по информатике  

«Инфознайка» 

Федеральный Участие 2013 Сертификаты 

II Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Осенние мотивы» по 

номинации 

«Компьютерное 

искусство» 

Федеральный 1 место 12.11.2012 Диплом 

XIV Республиканский  

конкурс  "Юный 

программист" среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Республики 

Татарстан по номинации 

«Компьютерная 

презентация»   

Республиканский 1 место на 

втором этапе 

29.04.2010 Грамота  

XV Республиканский  

конкурс  "Юный 

программист" среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Республики 

Республиканский 1 место на 

втором этапе 

04.2011 Грамота  



Татарстан по номинации 

«Компьютерное 

искусство» 

XVI республиканский  

конкурс "Юный 

программист" среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Республики 

Татарстан по номинации 

«Компьютерная 

презентация»      

Республиканский 1 место на 

втором этапе 

04.2012 Грамота  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Обаятельный Шурале» 

Всероссийский 1 место 01.06.2012 Диплом 

 

 

Результаты обучающихся на основе годовых оценок по информатике 
  

Учебный год Предмет Качество обучения 

(% обучающихся  на «4» и 

«5» в общей численности 

обучающихся у 

аттестуемого  

педагогического 

работника) 

Успеваемость (%)  

2008-2009 Информатика 84,5 % (по району- 74%) 100 

2009-2010 Информатика 86 % (по району – 69%) 100 

2010-2011 Информатика 87 % (по району – 76%) 100 

2011-2012 Информатика 88 % (по району – 80%) 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа за рамками тарифицированных часов  

 
Вид 

деятельности 

(кружки, 

секции, 

мероприятия) 

Тема, название 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

зональный, республиканский, 

федеральный, 

международный уровень) 

Результаты 

(если есть) 

Кружок 

«Занимательная 

информатика» 

Занимательная 

информатика 

Ежегодно  

1 раз в неделю 

Образовательное учреждение призовые 

места на 

конкурсах 

«Юный 

программист»  

и др. 

Неделя  Неделя 

информатики 

Ежегодно  

 

Образовательное учреждение 

 

 

Диплом об образовании  
 

 
 

Примечание: Замужем с Гилмуллиным Ралифом Архамовичем 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

Курсы(1) повышения квалификации 

 
Курсы(2) повышения квалификации 

 



 

 

Курсы(3) повышения квалификации 
 

 
 

 

Приказ от 28.08.2012г. №4718/12 "Об итогах проведения республиканского конкурса на 

соискание гранта "Наш лучший учитель" (29.08.2012 г.)  по ссылке 

http://mon.tatarstan.ru/rus/nash__luchshiy.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.tatarstan.ru/rus/nash__luchshiy.htm


 

Почетная грамота1 

 



Почетная грамота2 

 

 



 

 

Почетная грамота3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почетная грамота4 

 



Почетная грамота5 

 

 
 



Почетная грамота6 

 



 

Почетная грамота7 

 

 



 

Почетная грамота8 
 

 
 



 

Диплом «Учитель цифрового века» 

 

 



 

Диплом «Учитель цифрового века» 2 

 

 



 

Почетная грамота 11 

 

 
 



 

Грамота 12 

 
 

 



 

Грамота 13  

 

 
 



Грамота 14 

 

 
 

 



 

Грамота 15  

 

 
 



 

Грамота 16  

 
 

 



Грамота 17 

 

 
 

 



Справка 1 
 

 
 

Справка 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Публикация 1 

 

 
 

 



 

 

 

 
 


