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

ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Мельченко Лолы Шарафджоновны

Визитная карточка
Фамилия Мельченко
Имя Лола
Отчество Шарафджоновна
Дата рождения 21.10.1988
Наличие категории __________________
Дата присвоения (при наличии категории) ____________________
№ и дата приказа о присвоении категории _____________________
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

1.

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

специальность,
квалификация по
диплому

Челябинский
государственный
педагогический университет
г.Челябинск (ЧГПУ)

2007-2012 гг.

161238

«учитель-логопед»

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

«Архангельский областной
институт открытого
образования» АО ИОО

«Межрегиональный центр
поддержки творчества
и инноваций «Микс» при
поддержке педагогического
института
2.
ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет»
3.

«Муниципальное казенное
дошкольное образовательное

30.03.2015
30.04.2015

Октябрь
2015

Июль
2015

«ФГОС ДО: современные подходы
в дошкольном образовании»
Удостоверение № 0572

«Всероссийский семинар
«Игровые технологии обучения
детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»
Сертификат
Серия 1015 СИТ №0268

Программа обучения по охране
труда.

72

4

48

учреждение общеразвивающего
вида детский сад № 9 «Сказка»
города Мирного Архангельской
области

4. Издательство «Учитель»

5.

№

Издательство «Учитель»

Удостоверение № 14

Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Всероссийский вебинар
«Психологические ресурсы
сказки: направления, методы
и формы использования»
Сертификат
№110014/222183
Всероссийский вебинар
«Гиперактивные дети:
проявления, причины,
способы взаимодействия»
Сертификат
1091582/225949

4

4

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.

общий
лет

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
лет

в данном учреждении
лет

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
«Межрегиональный центр поддержки
творчества
Благодарственное письмо
и инноваций «Микс» при поддержке
за участие в дискуссии
педагогического института
1.
по теме «Использование
Октябрь 2015
ФГБОУ ВПО
игровых технологий в ДОУ»
«Иркутский государственный
университет»

2.

Почетная грамота за
добросовестный труд,
профессиональное
мастерство, инициативу и
творческий подход в
сфере дошкольного

«Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение общеразвивающего вида
детский сад № 9 «Сказка»
города Мирного
Архангельской области

Октябрь 2016

образования в честь Дня
воспитателя и всех
дошкольных работников
Грамота за добросовестный
«Муниципальное казенное
труд, творческую
дошкольное образовательное
инициативу,большой
учреждение общеразвивающего вида
личный вклад в
детский сад № 9 «Сказка»
3.
обеспечение учебногорода Мирного
воспитательного процесса и в
Архангельской области
связи с 5-летием
МКДОУ №9
Диплом победитель (1 место)
Международный социальный
Международного конкурса
Образовательный интернет-проект
4.
«Моя профессиявоспитатель»
Диплом участника XIX
ГБПОУ АО Каргопольский
Региональных
педагогический колледж
педагогических чтений
5.
«Достижения педагогической
науки и инновационная
образовательная практика»

учебный
год
2016 –
2017 гг.

2017 –
2018 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

31.03.2017

Октябрь 2017

17.03.2018

результат

«Развитие связной речи
детей дошкольного
возраста»

Выступления с
докладом на итоговом
Педагогическом
совете

Конспекты
непосредственной
образовательной
деятельности по теме:
«Развитие связной речи
детей дошкольного
возраста»

«Влияния устного
народного творчества на
развитие связной речи
старших дошкольников»

Выступления с
докладом на итоговом
Педагогическом
совете

Конспекты
непосредственной
образовательной
деятельности по теме:
««Влияния устного
народного творчества»

2018 –
2019 гг.
УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(за последние 3 года)
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2016 –
2017 гг.
2017 –
2018 гг.
2018 –
2019 гг.

* 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 –
2019 гг.
* Указать дату, тип мероприятия (мастер-класс, семинар, творческий отчет, открытая
образовательная деятельность, практические конференции, интернет конкурсы), тему

дата
27.10.2016
06.07.2017

№

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
«Полезный выходной»
http://www.mirniy.ru/press/news/993
«Мирный – мой город родной!»

0-poleznyy-vyhodnoy.html
http://www.mirniy.ru/press/news/prin
t:page,1,11245-mirnyy-moy-gorodrodnoy.html

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)
«Пожарная
5
27.12.2016
Сертификат
Городской
безопасность…»
участника
конкурс юных
чтецов
стихотворений
«Папа, мама, япожарная

1

07.10.2017

Диплом

Городской
конкурс

семья!»

Комиссиях ДОУ

посвященный
70-летию со дня
образования
специальной
пожарной
охраны МЧС
России
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)

