Визитная карточка
Мухатдинова
Имя:
Радифа
Отчество:
Гарифулловна
Дата рождения: 26.03.1966
Фамилия:

Сведения об образовании
№

1.

Наименование
учебного учреждения

Дата
обучения

№ диплома

Специальность,
квалификация
по диплому

Одногодичный педагогический
класс при средней
общеобразовательной школе
№ 2 г. Челябинска

1983-1984

А № 001670

Воспитатель
детского сада

Прохождение курсов повышения квалификации
№

1.

2.

Место
проведения
ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования
Муниципальное бюджетное
учреждение
Учебно-медицинский центр
«Медицина катастроф»

Дата
прохождения

№ диплома,
сертификата

Количество
часов

13.10-2014 г.
19.10.2014 г.

№006473

72

22.05.2017 г.

№ 2551

10

3.

№
1.
2.

Повышение квалификации по ИКТ
Место
Дата
№ диплома
проведения
прохождения
Учебно-методический центр
05.0505.05-15.05.2015
г. Челябинска
15.05.2015

Количество
часов
36

Трудовой стаж
Общий

Педагогический

34

В данном учреждении
1 год

34

первая

Квалификационная категория:
Дата присвоения:

18.02.2016

Приказ №:

01/427

Дата аттестации:

18.02.2016

№

1.

Наименование:

Грамота

2.

Грамота

Кем выдана:

Дата:

Управление по делам образования
города Челябинска

2015

МАДОУ ДС № 100 г. Челябинска
конкурс летних участков «Озорная
радуга» 3 место

2018

Самообразование
Учебный
год

Тема

Конспект НОД.
Создание выставки
«Удивительные поделки»

2017-2018

Развитие
экологических
представлений у детей
средствами
дидактической игры»

Формирование
математических
способностей у детей
старшего дошкольного
возраста

Математический КВН.

2018-2019

Форма отчета

Результат
Создание картотеки
дидактических игр по
экологии.
Создание картотеки
прогулок.
Совместно с
родителями издать
книгу «Правила
поведения в природе»
Конспект занятия
НОД. РППС в области
познавательного
развития детей
старшего
дошкольного возраста

Участие в районных, городских и областных мероприятиях:
Учебный
год

2017-2018

2018-2019

МАДОУ ЦРР ДС
№100

Курчатовский
район

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

1.Участие в
конкурсе «Миниогород на окошке»
(апрель 2018)
2. Выступление на
педсовете на тему
«Формы
организации труда в
природе».
3. участие в
конкурсе летних
участков «Озорная
радуга» 3 место
(июнь 2018)
4. Открытое НОД
«Пересадка
растений». (март
2018)
5. Выступление на
педсовете «Формы
организации труда в
природе». (март
2018)
Открытая НОД по
познавательному
развитию.

* Указать дату, тип мероприятия, тему (мастер – класс, семинар, творческий отчет,
открытая образовательная деятельность)
Посещение мероприятий районных, городских и областных
Учебный
Год
2017 – 2018гг

МАДОУ ДС

Курчатовский
район

Городское
мероприятие

Областное
мероприятие

Просмотр НОД

*Посещение научно – практических конференций, открытых занятий и т.д.
Публикации в газетах, журналах, сборниках, на сайтах (адрес название сайта)
Учебный год
тема
название издания
дата
12.03 2015г

Свидетельство о создании
электронного портфолио

Международный образовательный портал
Маам

04.10.2015 г.
Свидетельство о
публикации
методической разработки
конспект НОД по
краеведению
«Путешествие по Уралу»

Международный образовательный портал
Маам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (за последние 5 лет)
- буклеты, папки-передвижки, картотеки, консультации, семинары, мастер-классы и др.
№
1
2

3

Вид методической
разработки
Проект
Проект
Конспект

Название

Год разработки

«Озорная радуга»
«Здорово здоровым быть!»

Май-июнь 2018
Июнь-август
2018

«Пересадка растений».

Март 2018

