ПОРТФОЛИО

Ерёмина Александра Валерьевна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
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Визитная карточка
Ерёмина
Александра
Валерьевна
Дата рождения: 06.12.1985г.
Сведения об образовании
№

1.

2

наименование
учебного учреждения

г. Челябинск,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
Курсы «Углубленное
изучение иностранного
языка» (BusinessEnglish)
при кафедре иностранных
языков Челябинского
государственного
педагогического
университета по
специализации референтпереводчик с
присвоением
дополнительной
специализации референтпереводчик

дата обучения

2003-2008

2007-2008

№ диплома

Диплом с
отличием
№157788

Сертификат
с отличием
№4761

специальность,
квалификация по
диплому

Квалификация –
учитель
информатики и
английского
языка по
специальности
«Информатика и
английский
язык»

1164
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№

1.

2.

3.

4.

Прохождение курсов повышения квалификации
место
дата
№ диплома
проведения
прохождения
сертификата
ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»
обучение по теме
12-24 августа
4411
«Педагогическая
2013
деятельность в условиях
перехода на Федеральные
государственные стандарты
дошкольного образования»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр 14-24 декабря
15-523
г. Челябинска» по теме
2015
«Реализация педагогических
технологий в решении
актуальных проблем
педагогической деятельности
в условия введения ФГОС
дошкольного образования»
Институт дополнительного
образования и
профессионального обучения
11-12 декабря
ФГБОУ ВПО «Челябинский
12904
2015
государственный
педагогический
9-10 декабря
университет» обучение по
13517
2016
теме «Проектная
деятельность в системе
дошкольного образования»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
13-27 апреля
16-010
«Учебно-методический центр
2016
г. Челябинска» по теме
«Использование Леготехнологий в
образовательном процессе
ДОУ в условиях реализации

количество
часов

72

72

16

18 ч
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№

1.

2.

3.

ФГОС дошкольного
образования»
повышение квалификации по ИКТ
место
дата
№ диплома
проведения
прохождения
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
18-21 февраля
13-006
специалистов «Учебно2013
методический центр г.
Челябинска», обучение по
программе учебного
модульного семинара
«Основы создания сайта на
платформе Google»
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
23-30 сентября
13-099
специалистов «Учебно2013
методический центр г.
Челябинска», Обучение по
программе учебного
модульного семинара
«Создание мультимедийных
проектов в среде Scratch»
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
19-28 апреля
16-038
специалистов «Учебно2016
методический центр г.
Челябинска» по теме
«Использование
интерактивного
оборудования в
образовательном процессе»

количество
часов

18

18

36

5
общий
9 лет
квалификационная категория
дата присвоения
приказ №
дата аттестации

трудовой стаж (на 07.11.2017)
педагогический
6 лет

в данном учреждении
2 года 4 месяца

высшая
25.08.17
25.08.2022
№ 97к от 14.09.2017 (№ 01/2687 от 11.09.2017)
25.08.17
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№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
наименование
кем выдана
Сертификат участника III
Директор МБОУ ДПО УМЦ г.
сетевого конкурса «Новые
Челябинска И.Р. Пономарева
формы организации учебного
процесса и лучшие
разработки учебных занятий
с использованием цифрового
оборудования»
Грамота участника
Начальник Управления
районного конкурса «Педагог образования Курчатовского района
года в дошкольном
Администрации г.Челябинска Е.Е.
образовании - 2013» в
Рудковская
номинации «Педагогический
дебют»
Грамота и медаль
Начальник Управления
Курчатовского района г.
образования Курчатовского района
Челябинска за личный вклад
Администрации г.Челябинска
в развитие системы
Е.Е. Рудковская
дошкольного образования
Курчатовского района,
творческий подход в
воспитании и обучении
подрастающего поколения
Диплом победителя
Директор института проблем
III ВСЕРОССИЙСКОГО
информатики РАН, академик
КОНКУРСА
И.А. Соколов
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВАпо
применению ЭОР в
образовательном процессе
«Формула будущего –
2013» в номинации
Занятие в дошкольном
образовании по теме
"Мультфильм своими
руками"
Сертификат участника II
Исполнительный директор АНО
Международной научно"ИТО" С.В. Мацайло
практической конференции
"Инновации в
информационных
технологиях и образовании"
1-2 ноября 2013 года
Объявлена благодарность за
Приказ управления образования
создание благоприятных
района № 43/1 от 26.03.2014
условий при организации
районных интеллектуальных
состязаний «Почемучки-

дата
2012

2013

2013

2013

2013

2014
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2014» с занесением в
трудовую книжку
Грамота и медаль
Курчатовского района г.
Челябинска за личный вклад
в развитие системы
дошкольного образования
Курчатовского района,
творческий подход в
воспитании и обучении
подрастающего поколения
Диплом победителя
V МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА по
применению ИКТ в
образовательном процессе
«Формула будущего –
2015» в номинации
Занятие в дошкольном
образовании по теме "До
свидания, детский сад!"

Сертификат о подготовке
воспитанников к
всероссийскому конкурсу
«Классики – скоро в
школу!»
Диплом победителя
всероссийской олимпиады
«Подари знание» по теме
«ФГОС дошкольного
образования»
Диплом победителя
всероссийской олимпиады
«Подари знание» по теме
«ИКТ компетентность
педагогических
работников»
Благодарственное письмо
за подготовку командылауреата к городской
интеллектуальной
Олимпиаде дошкольников
«Рифей», 2016 г
Благодарность МАДОУ
«ДС № 100 г. Челябинска»

Начальник Управления
образования Курчатовского района
Администрации г.Челябинска
Е.Е. Рудковская

2014

Исполнительный директор АНО
«ИТО» С.В. Мацайло

2015

Председатель Оргкомитета, доктор
педагогических наук, Заслуженный
учитель РФ, профессор В.И.Гам
(Центр образовательных
инициатив, г. Омск )

2016

Редактор издания «Подари знание»
О.В. Морозова

2016

Редактор издания «Подари знание»
О.В. Морозова

2016

Директор Института
дополнительного образования и
профессионального обучения
А.А. Саламотов

2016

Заведующий МАДОУ «ДС №
100 г. Челябинска» Н.Б.

2016
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14.

за плодотворный труд и
творческую инициативу
Грамота МАДОУ «ДС №
100 г. Челябинска» за
добросовестное
выполнение трудовых
обязанностей

Дмитриева
(Приказ от 27.09.2016 № 119/к)
Заведующий МАДОУ «ДС №
100 г. Челябинска» Н.Б.
Дмитриева
(Приказ от 26.05.2017 № 49/к)

2017
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Самообразование
Учебный
Тема
год
2014 – 2015гг Ориентировка в
микропространстве

Танграм

2015 – 2016гг Ориентировка в
микропространстве

Игры с блоками Дьенеша

Экспериментирование с
детьми

Мультфильмы с детьми

2016-2017

Игры с блоками Дьенеша

Экспериментирование с
детьми

Мультфильмы с детьми

Форма отчета

Результат

Разработана технология
обучения детей
ориентировке на листе в
клетку

Создан набор карточек
для тренировки детей
ориентировке на листе.
Созданы картотеки
лабиринтов, графических
диктантов.
Создана и успешно
опробирована картотека
контурных изображений
для составления из фигур.

Доработана методика
обучения детей
составлению контурной
фигуры из фигур игры
Танграм.
Доработана методика
обучения детей
ориентировке в
микропространстве
Опробирована
технология обучения
детей классификации
предметов по различным
признакам
Разработана и успешно
опробирована рабочая
программа по
экспериментированию с
детьми старшего
дошкольного возраста
Опробирована
технология покадровой
съемки мультфильмов.
Опробирована
технология непрерывной
съемки мультфильма при
помощи магнитов.
Доработана методика
обучения детей
классификации
предметов по различным
признакам
Доработана рабочая
программа по
экспериментированию с
детьми старшего
дошкольного возраста
Отрабатывается
технология покадровой
съемки легомультфильмов.
Отрабатывается
технология непрерывной
съемки мультфильмов

Дополнена картотека
лабиринтов, созданы
картотеки «Соедини по
точкам», «Найди
отличия»

Рабочая программа по
экспериментированию с
детьми старшего
дошкольного возраста;
Открытое занятие на тему
«Пиратский клад»
Проект лего-мультфильма
«Фантазия на тему сказки
Г.Х. Андерсена «Гадкий
утёнок»»
Анимация к выпускному
подготовительных групп
«Мы маленькие звезды»
Разработаны задания для
интерактивной доски по
теме «Круги Эйлера»
Пополнена картотека
экспериментов

Проект лего-мультфильма
«Профессии Челябинска»
Анимация к выпускному
подготовительных групп
«До свидания, детский
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Игры с интерактивной
доской

2017-2018

Игры с интерактивной
доской
Мультфильмы с детьми

Игры с блоками Дьенеша

Лего-конструирование в
детском саду

Опробировано
применение
интерактивной доски в
образовательной
деятельности
Отрабатывается
технология покадровой
съемки легомультфильмов.
Опробировать методику
обучения детей
кодированию и
декодированию
информации на примере
блоков Дьенеша
Опробировать методику
обучения детей старшего
дошкольного возраста
лего-конструированию.

сад»
Разработаны задания для
интерактивной доски по
теме «Круги Эйлера»

Создать картотеку мозаик
для старшего
дошкольного возраста

Создать картотеку легомозаик для пластин 8х8 и
16х16
Создать картотеку схем
для конструирования
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Участие в районных, городских
Учебны
й
год
20152016гг

МАДОУ ДС № 100
10 марта 2016 г
Мастер-класс для
педагогов по теме
«Игры с блоками
Дьенеша»
10-23 марта
Техническое
обеспечение метод.
Недели по теме
«Познание»
Открытая НОД по
экспериментировани
ю с детьми старшего
дошкольного
возраста «Пиратский
сундук»
Помощь педагогам в
организации и
проведении
методической недели
«Развитие речи»

и областных мероприятиях

Курчатовский
район

Городское
мероприятие

Помощь в
организации и
проведении
фестиваля
педагогического
мастерства
«Педагогически
й калейдоскоп 2017»

Помощь в
организации и
проведении
интеллектуальны
х соревнований
среди старших
дошкольников
«Почемучки 2017»

Областное,
всероссийское
мероприятие

Эксперт в VI
МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГ
О МАСТЕРСТВА
по применению
информационнокоммуникационных
технологий
в образовании
«ФОРМУЛА
БУДУЩЕГО – 2017»
* Указать дату, тип мероприятия, тему (мастер – класс, семинар, творческий отчет, открытое
образовательная деятельность)
20162017гг
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Посещение мероприятий
районных, городских и
областных
Учебный
год
2015 – 2016гг

МАДОУ ЦРР ДС
№ 100

Курчатовский
район

Городское
мероприятие

26.02.2016
Семинарпрактикум
«Использование
ЛЕГО-технологий
в
образовательном
процессе ДОУ» в
рамках
реализации
Концепции
образовательного
проекта ТЕМП:
масштаб – город
Челябинск
Фестиваль
педагогического
мастерства
«Педагогический
калейдоскоп 2017»
*Посещение научно – практических конференций, открытых занятий и т.д.

2016-2017

Областное
мероприятие
27.08.2015
Вебинар
Росшкола
«Федеральный
вебинар по
сайтам ОУ»
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Публикации в газетах, журналах, сборниках, на сайтах (адрес название сайта)
Учебный год,
тема
название издания
дата
09/03/2012
Конспект непосредственной
http://www.openclass.ru/node/278455
образовательной
деятельности «Маленькие
исследователи»
18-21.02.2013
Оформлен личный сайт в
https://sites.google.com/site/razvivajka7
сети интернет
11.06.2013
Конспект непосредственной
http://eor.konkursобразовательной
online.ru/request/request_1933.html
деятельности «Мультфильм
своими руками»
23.02.2015
Конспект непосредственной http://fb.ito.edu.ru/request/request_26619.html
образовательной
деятельности «До свидания,
детский сад»
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Методические находки
- перечень конспектов открытой образовательной деятельности
- методические разработки
 Дидактические игры для работы в группах:
o картотека схем для самостоятельной игры «Танграм» в двух частях.
 Дидактические игры для использования в образовательной деятельности:
o набор металлических планшетов для игр на магнитной основе;
o магнитные наборы «Танграм» с набором схем;
o магнитные наборы фигур и иллюстраций для игр «Круги Эйлера»;
o набор карточек «Рисуй и стирай» для самостоятельной безкомпьютерной
деятельности детей;
o набор карточек для тренировки способности ориентироваться на листе.
 Картотеки
o картотека зрительных гимнастик;
o картотека пальчиковых гимнастик;
o картотека малоподвижных игр;
o картотека физминуток.
- мультимедийные разработки (презентации)
Презентации для проведения фронтальной образовательной деятельности
 «Мой город» (Презентация о гербе г. Челябинска)
 «День победы»

Достижения воспитанников
№
1.

2.

наименование
кем выдана
Всероссийский конкурс
Центр образовательных инициатив,
«Классики – скоро в школу»
г. Омск
(3 место по региону, 6 место
в РФ)
Интеллектуальная олимпиада
ЧГПУ
для дошкольников «Рифей»

дата
2016

2015, 2016гг

Результаты участия в конкурсах, выставках (фото и материалы (конспекты,
диагностики, грамоты)
См. папку Достижения воспитанников

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

