МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 100 г. ЧЕЛЯБИНСКА
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ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Быкова Оксана Викторовна

Визитная карточка
Фамилия Быкова
Имя Оксана
Отчество Викторовна
Дата рождения г.р. 30.11.1986
сведения об образовании
№
1.
2.

наименование
учебного учреждения
ЧелГУ

ВЗФЭИ(заочное)

дата обучения

№ диплома

2004-2009

2004-2010

специальность,
квалификация по
диплому
Спец.психолог

Гос.и
муниципальное
управление

3.

№

1.

Прохождение курсов повышения квалификации
место
дата
№ диплома
проведения
прохождения
сертификата

МБДОУ ДС №480

количество
часов

«Образование детей
раннего возраста в
27.01.2015 условиях введения 13.00-15.00
ФГОС дошкольного
образования

2.
3.
4.
5.

№

повышение квалификации по ИКТ
дата
место
прохожден
№ диплома
проведения
ия

1.
2.
3.

трудовой стаж

количество
часов

общий
лет

педагогический
лет

в данном учреждении
лет

квалификационная категория
дата присвоения
приказ №
дата аттестации

№
1.
2.
3.

награды, грамоты, благодарственные письма
наименование
кем выдана

дата

Самообразование
Учебный
год
2014 –
2015гг

Тема

Форма отчета

Результат

2015 –
2016гг
2016 –
2017гг
2018 –
2019гг

Участие в районных, городских и областных мероприятиях
Учебный
МАДОУ ДС № 100
Курчатовский Городское
Областное
год
район
мероприятие мероприятие
2014 – 2015гг
2015 – 2016гг
* Указать дату, тип мероприятия, тему (мастер – класс, семинар, творческий отчет, открытое
образовательная деятельность)

Посещение мероприятий районных, городских и областных
Учебный
год
2014 – 2015гг
2015 – 2016гг

МАДОУ ДС № 100 Курчатовский
район

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

*Посещение научно – практических конференций, открытых занятий и т.
Публикации в газетах, журналах, сборниках, на сайтах (адрес название сайта)
Учебный год
тема
название издания
дата

Методические находки
- перечень конспектов открытой образовательной деятельности
-методические разработки

Достижения воспитанников
- уровень освоения программы (результаты диагностики)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
- результаты участия в конкурсах, выставках (фото и материалы (конспекты, диагностики,
грамоты)

Дополнительные сведения: (состоит в комиссиях ДОУ, района, методических
объединениях, член жюри и т.д; указать год)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Отзывы родителей о профессиональной деятельности педагога:

