МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 100 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
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ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Щукиной Ларисы Анатольевны

Визитная карточка
Фамилия: Щукина
Имя: Лариса
Отчество Анатольевна
Дата рождения: 13.12.1970г.
Наличие категории : Первая
Дата присвоения (при наличии категории): 14.03.2017 г.
№ и дата приказа о присвоении категории: № 01/695
___________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(подтверждаем копиями документов)
№

наименование
учебного учреждения

дата обучения

№ диплома

1.

Троицкий педагогический
колледж

16.07.2004г.

СБ 3735852

2.

ЮУрГГП.г. Челябинск

8.02.2018г.

107404 0037615

специальность,
квалификация по
диплому
Дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
Дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста

3.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
дата
название курсов,
место
количество
№
прохож№ диплома
проведения
часов
дения
сертификата
ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
« Педагогическая деятельность
1.
16.12.2015
72
повышения квалификации
в условиях введения ФГОС ДО»
работников образования»
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

1.
2.
3.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
общий
педагогический
в данном учреждении
лет
лет
лет
23
4,5
1 месяц
НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (за последние 3 года)
(подтверждаем копиями документов)
№
наименование
кем выдана
дата
Всероссийское издание
1.
Благодарность
2016
«Дошкольник»
2.
3.

учебный
год
2018 –
2019 гг.

тема

САМООБРАЗОВАНИЕ
форма отчета

результат

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
23.10.
2016г

2016
2016
2016
2016

2016

2016

№

ПУБЛИКАЦИИ
В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ, НА САЙТАХ
тема
название издания или ссылка на сайт
Современные подходы к развитию
Автономная некоммерческая
творческих способностей детей
организация дополнительного
средствами театральной
профессионального образования
педагогики в соответствии с
Аничков мост»
ФГОС».
издание
Сайт «Педразвитие»
Конспект «В гостях у бабушки»
Сайт «Педразвитие»
«Березка»
Альманах педагога
«Нетрадиционные методы
мерсибо
обследования и пополнения
словарного запаса у детей с ОНР»
«Развитие фонематического
мерсибо
восприятия как основная база для
формирования чистого
звукопроизношения»
«Формирование базового
мерсибо
артикуляционного уклада для
эффективной постановки
«трудных» звуков с помощью
интерактивных игр»

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 др. воспитанников
(грамота,
района, города,
благодарность,
области,
диплом,
страны,
сертификат)
интернет
ресурс)

Всероссийский
конкурс
изобразительного
искусства «Моя
нежность»
Конкурс»Весна.
Капель.Цветы»
«Мы выбираем
здоровье»

Комиссиях ДОУ

страны

свидетельство
4

15.03.2016

2

2016г

Сертификат

2

Март-апрель
2016г

Диплом

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

Межрегиональ
ный
всероссийский

Другое

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

