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ПОРТФОЛИО
педагога-психолога
Будко
Ольги Владимировны

Визитная карточка
Фамилия: Будко
Имя: Ольга
Отчество: Владимировна
Дата рождения: 14.07.1962г.
Наличие категории: высшая
Дата присвоения: 19.07.2016г.
№ и дата приказа о присвоении категории: от19.07.2016г. №01/2341.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
дата
№
специальность,
учебного учреждения
обучения
диплома квалификация по диплому
МГПИ – магнитогорский
- «Педагогика и
государственный
психология» (дошкольная)
УВ
1. педагогический институт
1987 -1991
- преподаватель педагогики
№ 329016
и психологии, методист по
дошкольному образованию
С-ПтГУ – Санкт- «Практическая психология
Петербургский
1994 - 1995 ДВП
для системы народного
2.
государственный
№ 073595
образования»
университет
- практический психолог
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
название курсов,
место
дата
количество
№
№ диплома
проведения
прохождения
часов
сертификата
«Организация и
осуществление экспертной
МБОУ ДПО «Учебно11.04.16г.деятельности по аттестации
1. методический центр
18
04.05.16г.
педагогических работников в
г. Челябинска»
условиях реализации ФГОС»
№ 16-149
2.

№

1.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам
МБОУ ДПО УМЦ
30.04.17г.«Проектная деятельность в
36
16.05.17г. информационной образовательной
среде XXI века»
Чел kurs № 60-14

2.
3.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
36лет

общий
36лет

в данном учреждении
1 год

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Комитет по делам образования
12.03.2016г.
1. Диплом
г. Челябинска
2. Грамота
МАДОУ ДС №329 г. Челябинска
17.04.2016г.
3. Грамота
МАДОУ ДС №329 г. Челябинска
17.05.2016г.
4. Грамота
МАДОУ ДС №26г. Челябинска
30.05.2017г.
5.

учебный
год
2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

результат

«Коммуникативные игры Перспективный план
как средство развития
детей
дошкольного
возраста»

Разработка консультаций и
бесед для педагогов и
родителей воспитанников
основанных на
коммуникативных играх.

Перспективный план
«Взаимодействие
(подготовительный
педагога-психолога
этап реализации)
образовательного
учреждения с родителями
воспитанников».

Изучение психологопедагогической,
методической литературы,
знакомство с опытом
работы коллег на
профессиональных
психологических форумах.

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
год
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2017 –
- сентябрь- апрель 2018г
- март2018г
- октябрь 2017г.,
2018 гг.
октябрь 2017г.
участие в работе
подготовка
февраль 2018г.
консультации для
творческой
детей и участие межрегиональный
педагогов и
группы района по в городском
турнир «Росток» в
родителей в
теме:
интеллектуальн старшей и
младших группах:
«Психологическое ом состязании
подготовительных
«Первые дни
сопровождение
старших
группах
ребёнка в детском
детей-подростков» дошкольников
- ноябрь 2017г.
саду», «Адаптация
«Почемучки»
международный
для родителей».
чемпионат
- сентябрь 2017г.,
дошкольников
май 2018г.
«Снейл» в
консультация для
подготовительной

педагогов и
группе
родителей старших
- май 2018г.
и
VIII областной
подготовительных
конкурс
группах:
«Детские сады –
«Интеллектуальная
детям в рамках
коммуникативная и
партийного
эмоциональнопроекта «новая
волевая готовность
школа» в
к школе»
номинации
- декабрь 2017г.
«Лучший
круглый стол для
профессионал
родителей младшей
детского сада»
группы:
- июль 2018г.
«Семизвездие
международный
кризиса»
конкурс
- апрель 20018г.
дошкольникам в
тренинговые
средней группе
занятия для
«Снейл» в
педагогов:
номинации
«Способы
«Теремок»,
построения
«Логика»,
эффективного
«Спасатель112».
взаимодействия с
- июль 2018г.
родителями»
Всероссийское
- май 2018г.
тестирование
открытая
«Радуга Талантов
образовательная
Июль 2018»
деятельность в
- Июль 2018г.
старших группах:
Всероссийский
занятие
конкурс «Слово
«Экономика»,
педагога» в
квест «Пойди туда
номинации
– не знаю куда»
«Здоровьесберега
- май 2018г.
ющие технологии
- в течение года во
в дошкольном
всех дошкольных
образовании»
группах
Участие в детских
тематических
праздниках
- участие на
итоговом
педсовете:
творческий отчёт
«Анализ работы за
год»
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
год
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2017 –
- в течение
- в течение учебного
2018 гг.
учебного года:
года:
Общие собрания,
Семинары, совещания
консультации,
педагогов-психологов
педсоветы
2018 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата
26.04.18г.

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
Статья «Учим ребенка проявлять и
Всероссийское издание «Слово педагога»
принимать свои эмоции».

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа
Занятие «Экономика»
Познание
старшая
Занятие-квест «Пойди туда-не знаю куда»
Познание
старшая
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год разработки
разработки
игрушка
«Подушка-игрушка»
2016
модель
«Муравейник»
2017
№

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ (подтверждаем копиями документов)
Название
Количество
Дата
Подтверждающий
Уровень
конкурса,
участвующих
документ
(детского сада,
олимпиады и
воспитанников
(грамота,
района, города,
др.
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)
«Почемучки»
4
Март 2018г.
Диплом 2 место
город
«Снейл»
13
Ноябрь 2017г.
Свидетельство
Интернет-ресурс
«Снейл»
7
Июль 2018г.
Свидетельство,
грамота (II и III
Интернет-ресурс
места, лауреаты)
«Росток»
7
Октябрь
Сертификаты,
2017г.
дипломы 1, 2, 3
Интернет-ресурс
степени
«Росток»
68
Февраль2018г.
Сертификаты,
дипломы 1, 2, 3
Интернет-ресурс
степени

Комиссиях ДОУ

- по охране труда;
тематические
в
соответствии годового
плана ДОУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:
(указывать год – за 3 предыдущих года)
Методических
Член жюри (указать
Другое
объединениях
мероприятие)
(детского сада,
района, города)
Аттестационной
Наблюдатель
на
городской
комиссии выборах Президента
педагогов-психологов
РФ март 2018г.

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
(с подписью родителей и датой написания – за последние 5 лет)

