МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 100 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454021, Челябинская область, г. Челябинск, улица Аношкина, 8а, тел.: 724-06-41
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Карабаевой Светланы Алексеевны

Визитная карточка
Фамилия Карабаева
Имя Светлана
Отчество Алексеевна
Дата рождения 05.02.1997 г.
Наличие категории Дата присвоения (при наличии категории) № и дата приказа о присвоении категории ___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

1.

2.

наименование
учебного учреждения
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Белорецкий
педагогический колледж
Республика Башкортостан,
г. Белорецк (ГБПОУ БПК)
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «ЮжноУральский государственный
гуманитарнопедагогический
университет» (ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ»)

дата обучения

№ диплома

специальность,
квалификация по
диплому

2013-2017 гг.

83861

Учитель
начальных классов

2017 г. (заочно)настоящее время

3.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
1.
ФЕВРАЛЬ
ЧИППКРО
2.

3.
4.
5.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификатам
УМЦ
ФЕВРАЛЬ

№
1.
2.
3.

ТРУДОВОЙ СТАЖ
общий
педагогический
в данном учреждении
лет
лет
лет
1 год 1 мес.
1 год 1 мес.
2 мес.
НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Образовательно-патриотический
проект «МЫ ГАГАРИНЦЫ!»
1.
Почётная грамота
Республиканская олимпиада для
12 апреля 2018г.
детей старшего дошкольного
возраста
ГБУРБ Восточный межрайонный
центр «Семья»
2.
Благодарственное письмо
МБУК «Централизованная
Белорецк, 2018
библиотечная система» МРРБ Центр г.
детского чтения «Синяя птица»
Министерство природопользования и 5 мая 2018 г.
3.
Диплом
экологии Республики Башкортостан
«Твердая почва»

учебный
год
2016 –
2017 гг.
2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

Воспитание
целеустремленности у
дошкольников
подготовительной группы.

Консультация для
родителей по
«Воспитанию
целеустремленности у
дошкольников
подготовительной
группы»

результат

Конспект непосредственно
образовательной
деятельности «Воспитание
целеустремленности у
дошкольников
подготовительной группы»

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)

Учебный год
2016 –
2017 гг.
2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.

МАДОУ
«ДС № 100
г. Челябинска»

Курчатовский
район

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

Педагог года.
Педагогический
дебют.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
2017 гг.
2017 –
2018 гг.
2018 –
Пед.совет.
2019 гг.
Педагогическое
мастерство.
Семинарпрактикум.
Открытые
просмотры НОД.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата
03.02.2018

№

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
«День матери!»
http://gotovimyrok.com/?page_id=53695
МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ (за последние 5 лет)
Название конспекта НОД
Образовательные
Возрастная
(год)
области
группа

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
Вид методической
Название
Год
разработки
разработки

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)
«Мы
гагаринцы!»

9

12 апреля
2018

Диплом
победителя,
диплом призера,
сертификат
участника
Грамота

«Город Дедов
Морозов »

2

2017 г.

Комиссиях ДОУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
состоит в:
(указывать год – за 3 предыдущих года)
Методических
Член жюри (указать
объединениях
мероприятие)
(детского сада,
района, города)

интернет
ресурс)
Республиканская
олимпиада

МАДОУ №44
г.Белорецк

Другое

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

