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

ПОРТФОЛИО
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

ЛАПТЕВОЙ
СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ

Визитная карточка
Фамилия __Лаптева _____________
Имя __Светлана _______________
Отчество__Викторовна _______________
Дата рождения __30 мая 1976 г.____
Наличие категории ___первая______
Дата присвоения (при наличии категории) ___17.03.2016 г._________________
№ и дата приказа о присвоении категории ___Приказ № 01/692 ____________
_______________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

1.

Челябинское педагогическое
училище № 1

1991-1995

УТ № 652092

2.

Уральская академия
государственной службы

1997-2001

ДВС 0629672

специальность,
квалификация по
диплому
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель
Специальность:
Менеджмент
организации
Квалификация:
Менеджер

3.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
Учебный центр «Эверест»
Секретарь-референт,
16.04делопроизводитель,
1.
18.06
пользователь ПК
140 часов
1996 г.
Свидетельство № 661 от
19.06.1996 г.
Семинар-практикум:
Теоретичес1)Интегрированный подход по
кая часть реализации образовательных
36 часов
Сентябрь
задач в музыкально2.
МАДОУ ЦРР ДС № 18
2014 г. художественной и досуговой
Практичесдеятельности детей в ДОУ.
кая часть –
2) Организация детского
36 часов
оркестра.

3.

4.

Сертификат № 28 от
16.09.2014 г.
Реализация педагогических
технологий в решении
актуальных проблем
педагогической
МБОУ ДПО (повышения
деятельности в условиях
21.09-01.10
квалификации) специалистов
введения и реализации
72 часа
2015 г.
«УМЦ г. Челябинска»
ФГОС дошкольного
образования»
Удостоверение
Серия ФГОС РПТ ПД ДОУ
рег.№ 15-193 от 01.10.2015 г.
Видеокурсы обучения
методу sand art (рисунка
01.07Видеокурсы (в 2-х частях)
песком) «На пути к солнцу»
06.08
30 часов
г. Санкт-Петербург
Сертификат:
2018 г.
Часть 1 – от 09.07.2018 г.
Часть 2 – от 06.08.2018 г.

5.

№

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

1.
2.
3.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
общий
педагогический
в данном учреждении
лет
лет
лет
22
8
1
НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Диплом Лауреата I степени
Районного Фестиваля
Профсоюз работников народного
творческих пед.коллективов
май 2015 г.
1.
образования и науки Калининского
под девизом
района г. Челябинска
«Память о прошлом спасет
будущее России»
2.
3.

учебный
год

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

результат

2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.

2019 –
2020 гг.

Развитие певческих
навыков на музыкальных
занятиях
Проект деятельности
специалистов
художественноэстетического блока
«Творческий калейдоскоп»

Методическая разработка
Методические материалы

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2017 –
Разработка
2018 гг.
инновационного
проекта в рамках
работы
творческой
лаборатории
ДОУ
2018 –
Проектирование
РМО
2019 гг.
педагогической
муз.руковод.
деятельности в
ДОУ
2019 –
Составление
2020 гг.
рабочей
программы
педагогов
* 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»
2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.
2019 –
2020 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата
2015-2016

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
«В ожидании новогоднего чуда» - Всер.конкурс на МААМ .РУ
старшая группа
Публикация конспекта мероприятия

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)
интернет
ресурс)
1
чел
«Хрустальная
2017-2018

Капель»

Комиссиях ДОУ

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

Другое

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

