
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

ШКОЛА №35 имени А.Г. ПЕРЕЛЫГИНА  ГОРОДА ОРЛА 

302012 г. Орел, ул. Абрамова и Соколова,д.76 тел.54-48-35, 55-00-23 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 кандидата регионального конкурса резерва управленческих 

кадров в системе образования «Лидеры образования» 

Самойловой Ирины Сергеевны, 
учителя 

основ религиозных культур и светской этики и 

основ духовно-нравственных культур народов России 

 
г. Орел, 2020 год 



 

ПОРТФОЛИО 

 кандидата в кадровый резерв руководящих должностей 
№ 

п/п 

Информация Данные Количест

во листов 

Примечания 

Общая информация о кандидате 

1.  ФИО кандидата Самойлова Ирина Сергеевна   

2.  Дата рождения  

(день, месяц, год) 

   

3.  Семейное 

положение 

(фамилия, имя, 

отчество и про-

фессия супруга/ги)  

   

4.  Дети (возраст)    

5.  Населенный пункт, 

адрес проживания 

по прописке и 

фактический 

Город Орел.   

6.  Место работы 

(наименование  

образовательного 

учреждения в  

соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

школа №35 имени А.Г. Перелыгина 

города Орла. 

8 листов Копия 

трудовой 

книжки 

7.  Занимаемая 

должность 
Учитель ОРКСЭ и ОДНКНР, истории 

и обществознания. 

  

8.  Общий трудовой и 

педагогический 

стаж (полных лет 

на момент  

заполнения) 

11 лет   

9.  Квалификационная 

категория 
Высшая  Приказ 

Департамента 

образования 

Орловской 

области от 

№125 от 

01.02.2017 

10.  Личные адреса в 

социальных сетях  

с указанием 

ссылок 

   

11.  Личный адрес 

электронной почты 
   

12.  Номер мобильного 

телефона 
   

13.  Паспорт (серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

   

 

Информация об образовательной организации 

14.  Рабочий адрес с 

индексом 

302012 г. Орёл, ул. Абрамова и 

Соколова 76 

  



 

15.  Рабочая 

электронная почта 

sc35_gor@mail.ru 

 

  

Образование 

16.  Название и год 

окончания  

учреждения  

1)Мезенский педагогический колледж 

2000 г.;  

2)Орловский государственный 

университет 2005г. 

 

- учителя начальных классов; 

- религиоведение; 

1 лист Копия 

диплома об 

образовании 

17.  Специальность, 

квалификация по 

диплому 

18.  Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, 

модулей, стажиро-

вок и т. п., места и 

сроки их полу-

чения) 

1) 2018 г. поступила на заочное 

отделение РАНХиГС по программе 

магистратуры «Государственная 

политика и политическое управление» 

по направлению «Государственное и  

муниципальное управление» (в 

настоящие время являюсь студенткой 

третьего курса в 2021г.- окончание 

учебы. 

2) 2020 г. прошла 

профессиональную переподготовку по 

курсу «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в образовательных 

организациях»  в ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр».  

3)  На базе РАНХиГС со 2 ноября 

по 11 декабря 2020г. прохожу   

повышения квалификации по 

программе «Организация проектной 

работы в образовательных 

организациях».  

1 лист Копии 

документов 

19.  Ученая степень 

(при наличии) 

нет  Копия 

документа 

Результаты профессиональной деятельности 

20.  Почетные звания и 

награды  

(наименования и 

даты получения) 

1) Почетная грамота Управления 

образования администрации г. Орла 

лауреата городского конкурса 

«Учитель года города Орла -2018» 

(приказ Управления образования № 

78-д от 12.02.2018 г.); 

2) Почетная Грамота Орловской 

городской Профсоюзной организации 

работников народного образования, за 

многолетний добросовестный труд в 

системе образования, большой 

личный вклад в воспитание 

подрастающего поколения, высокий 

профессионализм  и активную 

жизненную позицию (Приказ №17/17 

от 13.03.2018 г.); 

3) Диплом участника Регионального 

этапа всероссийского конкурса 

 Копия 

документа в 

приложении  

mailto:sc35_gor@mail.ru


 

Конкурс «Учитель года России» в 

Орловской области в 2018 году 

(Приказ департамента образования 

Орловской области № 711 от 04. 

05.2018 г.); 

4) Грамота Управления образования 

администрации г. Орла призёр 

Девятых муниципальных 

педагогических чтений «Реализуем 

ФГОС. Учим детей учится» (приказ 

управления образования № 345-д от 

12.12.2019 г.); 

5) Почетная грамота Департамента 

образования Орловской области 

победитель V регионального конкурса 

программ внеурочной деятельности 

основного общего образования 

(приказ департамента образования 

Орловской области № 1813 от 

28.12.2018 г.); 

6) Почетная грамота Департамента 

образования Орловской области по 

итогам Региональный этап VIII 

межрегионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация по 

формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи «Вифлеемская 

звезда» в Орловской области в 2019 

году» (приказ департамента 

образования Орловской области № 

1670 от 18. 11.2019); 

7) Грамота победителя регионального 

фестиваля педагогического мастерства 

среди молодых специалистов «Радуга 

творческих идей» в рамках программы 

4регионального чемпионата«Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) 

2020» (Приказ БУ ОО ДПО ИРО и 

БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж» № 7 от 

27.02.2020 г.); 

21.  Основные 
публикации 

(журналы, бро-

шюры, книги, на 

порталах сети 

интернет) 

1) Печатная работа в журнале Вестник 
БелИРО  «Использование 

инновационных форм и методов при 

реализации концепции духовно-

нравственного воспитания». 2020 г. 

(Находится в печати). 

2) Печатная работа  в сборнике ИРО 

«Сохранение культурно-

исторического наследия, народного 

искусства и православной культуры» с 

темой «Современные формы духовно-

нравственного воспитания 

школьников». 2020 г. (Находится в 
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печати) 

3)Размещение материалов в 

федеральном банке успешных практик 

реализации предметной области 

ОДНКНР. 

3) Авторская программа внеурочной 

деятельности «Моя малая Родина». 

сайт Инфоурок. 

 

 

4) Углубление представлений о 

нравственных категориях на основе 

православной культуры. 

сайт Инфоурок. 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение материалов на личном 

сайте учителя.  

a-programma-

vneurochnoj-

deyatelnosti-

moya-malaya-

rodina-

4312782.html 
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e-
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na-osnove-
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2567208.html 
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22.  Участие в 

деятельности 

общественных и 

политических  

организаций 

(партия, профсоюз, 

профессиональные 

клубы, 

методические 

объединения и т.д.) 

1) Выступала с публичный доклад и 

мастер - класс по теме « Активные 

формы и методы в изучении 

комплексного курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР»  на педагогических чтениях 

«Работаем по ФГОС. Учим детей 

учиться». МИМЦ. (Приказ управления 

образования № 345-д от 12.12.2019г.). 

2) Открытый урок «Семья и семейные 

ценности» ГМО для учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР. (Приказ №7-Д от 

01.02. 2019г.). 

3) Участие VII литературно-

педагогические Пришвинские чтения 

«Творчество жизни» БУК ОО 

«Орловская детская библиотека им. 

М.М. Пришвина» (Приказ №20  

от27.01.2020г.). 
4) Мастер - класс для молодых 

педагогов на фестивале 

педагогического мастерства среди 

молодых специалистов Мезенский 

педагогический колледж. 

Региональный фестиваль 

педагогического мастерства среди 

молодых специалистов «Радуга 

творческих идей» в рамках программы 

4регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) 2020» Диплом 1 
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степени (Приказ № 7 от 27.02.2020г.). 

5) Межрегиональные педагогические 

чтения «Пути совершенствования 

преподавания предметных областей 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: теория и 

практика». г.Белгород Сертифика 

тучастника17-18.09.2019г. 

6)Участие в работе ежегодного 

форума «Международные 

рождественские образовательные  

чтениях, посвященные развитию 

взаимодействия Церкви, государства и 

общества в деле образования, 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания» г. 

Москва.26-29.2020 г. Москва 

Рождественских образовательных 

чтений «Велика победа. Наследие и 

наследники». Инф письмо ИРО №418 

от 15.01.2020 г. 

23.  Участие в 

разработке и 

реализации РИП, 

ФИП,  

федеральных  

международных 

программ и 

проектов  

1) Открытая лекция в рамках РИП 

«Технология конструирования 

современного урока по комплексному 

курсу ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР. Преодоление 

профессиональных дефицитов 

учителей при работе с УМК».   

БУОО ДПО ИРО Сертификат 

участника 21.11.2019г. 

2) Выступала с публичным докладом  

на РУМО ДНО и РИП  Педагогическая 

секция региональных Рождественских 

образовательных чтений «Велика 

победа. Наследие и наследники»  

БУОО ДПО ИРО на базе МБОУ - 

школы №35 им. А.Г Перелыгина 

Рождественских образовательных 

чтений Благодарственное 

письмо от ИРО; сертификат участника 

03.12.2019г. 

3) Межрегиональный семинар РИП п . 

Вятский Посад «Реализация духовно-

нравственного компонента 
образования: культурно-

образовательное пространство региона 

и эффективные образовательные 

практики» Благодарственное письмо 

от  ИРО 29.10.2019г. 

 Статус 

участия 

Участник 

РИП 

«Создание 

вариативной 

модели 

духовно-

нравственног

о 

образования 

в 

образователь

ных 

организациях 

в условиях 

современной 

социокультур

ной среды».  

2

. 

Эссе «Формула успеха 

лидера в образовании» 
Приложение  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Копии  

трудовой книжки, копия паспорта, дипломов об 

образовании; 

грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов, свидетельство о публикации 

материалов Самойловой И.С. 

  



 

 

Копия трудовой книжки 

 

   

 

Копия паспорта 

 

 

 

  



 

Копии дипломом об образовани 

 

Копия диплома о прафессиональной переподкотовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийский уровень 

 

 



 

Межрегиональный  уровень 

 

 



 

Региональный уровень дипломы, грамоты 

 

 



 
 



 



 
  



 



 

 



 

Муниципальный уровень дипломы, грамоты   

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Школьный уровень  

 

   



 

 



 

Благодарственные письма региональный уровень 

 

 



 

 



 

 



 



 

  



 

  



 

 



 

 



 
 



 
 



 

Благодарственные письма муниципальный уровень 

 

 



 

 



 

 
 



 
 



 

Благодарственные письма школьный  уровень 

 

 



 



 

 



 
  



 
 



 



 
 



 

  
 



 

Благодарственное письмо межрегиональный уровень 

 

 



 

Сертификат международногоо уровня 

 

  



 

 
 

 

 
 

 



 

Сертификат межрегионального уровня 

 



 



   



 

 
 

 



 

 

 
 



 

Сертификат регионального уровня  

 

 
 

 



 

 
  



 

Сертификат мниципального уровня 

 

 



 
 



 

Свидетельство о пупликациях и персональном сайте 

 

 



 

 



 



 



 



 



 
 



 
 



 

 

 


