
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Портфолио 

учителя химии 

МБОУ Лицея №6 г. Невинномысска  

Толкачёвой Татьяны Вячеславовны 
 высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Толкачёва Татьяна Вячеславовна 

18 февраля 1969 года года рождения 

Образование высшее, Ставропольский  государственный педагогический институт, 

1991 год 

Полученная специальность и квалификация по диплому: учитель  биологии и 

химии 

Трудовой стаж  - 30  лет 

Педагогический стаж- 30 лет 

Стаж работы в МБОУ Лицей №6 г. Невинномысска- 3 года 

Повышение квалификации:  

 СКИРО ПК и ПРО 06.12.2013 г. «ФГОС основной школы как условие 

совершенствования качества образования в современной школе» (78 часов) 

 СКИРО ПК и ПРО 20.04.2017 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

«Химия»» (24 часа) 

 СКИРО ПК и ПРО 23.11.2017 г. «Теоретические и методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА по химии» (36 часов) 

 СКИРО ПК и ПРО 11.04.2018 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

Химия»» (24 часа) 

 СКИРО ПК и ПРО 31.10.2018 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

«Химия»» (24 часа) 

 СКИРО ПК и ПРО 05.12.2018 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

«Химия»» (24 часа) 

 СКИРО ПК и ПРО 20.11.2019 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

«Химия»» (24 часа) 

 СКИРО ПК и ПРО 05.02.2020 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

«Химия»» (24 часа) 

 СКИРО ПК и ПРО 24.10.2020 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

«Химия»» (24 часа) 

 СКИРО ПК и ПРО 21.11.2020 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования по предмету 

«Химия»» (24 часа) 

 

 

 

 



Грамоты:  

 

2012-2013   

учебный год 

Благодарственное письмо за добросовестный труд, 

профессионализм и активное участие в работе городского 

методического объединения 

Благодарственное письмо за добросовестное исполнение 

служебных обязанностей, большую помощь в организации и 

проведении осенней профильной смены для одаренных детей в 

2012 году 

Грамота за активное участие в работе жюри XII городской 

научно-практической конференции школьников 

2014-2015 

учебный год 

Диплом за вклад и сотрудничество в организации 

Общероссийской предметной олимпиады «Школьные дни»  

Весенняя сессия 2015, учрежденной Институтом Развития 

Школьного Образования. 

Диплом за организацию сверхпрограммной 

общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус» Осенняя Сессия 

 

2016-2017    

учебный год 

Грамота за подготовку призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

Грамота за успешную подготовку обучающихся к сдачи ГИА 

 

2017-2018  

 учебный год 

Грамота за подготовку призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

Грамота за подготовку призера II степени 17ой городской 

научно-практической конференции школьников по химии 

Грамота за заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд 

Диплом за подготовку призера Международного «Молодежного 

чемпионата по химии» 

2020-2021 

 учебный год 

Благодарственное письмо за творческую работу с одаренными 

детьми, развитие их интеллектуального потенциала, 

за высокий уровень профессионального мастерства в работе по 

подготовке призера муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

  























































































































 


