Портфолио воспитателя
Лукиной Светланы Анатольевны
1. Информация о воспитателе.
1978-1982 Учеба в Куртамышском педагогическом училище диплом по специальности учитель
начальных, квалификации учитель начальных классов.
1982 - 1994 Восьмилетняя школа – интернат №327, г. Курган,
учитель начальных классов.
1983 – 1989 обучение на заочном отделении Курганского государственного педагогического
института.
1994- 1996 Школа-интернат №7 г. Кургана, заместитель директора по воспитательной работе.
1996 по наст. время школа-интернат №17 г. Кургана, воспитатель.

2. Повышение квалификации.
2006 Краткосрочное обучение по программе «Педагогическое содействие саморазвитию
личности воспитанника», (72 ч.) ИПК и ПРО Курганской области.
2010 Итоговая аттестация по образовательной программе «Пользователь ПК»
ИПК и ПРО Курганской области.
2010 Модульные курсы по теме «Психологическая культура классного руководителя», (36 ч.),
ИПК и ПРО Курганской области.
2010 Семинар «Самоанализ педагогической деятельности», (22 ч.), МУ КГ ИМЦ.
2010 Модульные курсы «Психолого-педагогическая поддержка личностного и
профессионального самоопределения воспитанников», (72 ч.), ИПК и ПРО Курганской области.
2014 Обучение по дополнительной программе «Основные направления работы классного
руководителя в условиях введения ФГОС» , (72 ч.) ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган.
3. Категория.
2006 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ №312 от 22.05.2006 ГлавУО
2010 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ №276 от 13.12.2010 ГлавУО.
2015 Присвоена Высшая квалификационная категория. Приказ №33417
от 26.11.2015 Департамента образования и науки Курганской области.
4. Тема самообразования.
2011-2015
Основы этикета и искусства общения.
2015 -2018 Нравственное воспитание.
5. Достижения учащихся.
2013 Диплом лауреата 2 степени в 5 Всероссийском конкурсе юных пианистов.
2013 Диплом участника Всероссийского конкурса рисунка «Здоровая Россия».
2014 Игры интеллектуального клуба «Эрудит», 2 место.
2014 Диплом, 8 фестиваль самодеятельного творчества среди детей железнодорожников.
2014 Грамота, центр дополнительного математического образования, «Русский медвежонок».
2014 Диплом 4 степени, Курганский инновационно-методический центр, 2 этап Всероссийская
Олимпиада по георафии.
2014 Грамота, сектор образовательных учреждений службы управления персоналом ЮУЖД,
«Чудеса Урала».
2014/15 Дипломы за участие в !! Международной Олимпиаде по основам наук (литература,
английский язык, русский язык).
2014/15 Сертификат, городская научно-практическая конференция «Знание-Поиск-ТворчествоТруд».

2015 Диплом Всероссийского конкурса творческих работ «Дыхание осени», 1 место.
2015 Всероссийская олимпиада школьников, 1 место по немецкому языку, 2 место по биологии, 2
место по обществознанию.
2015 Грамота дорожного конкурса «Локомотивы Победы: техника и люди».
2015 Грамота, открытая конференция проектных и исследовательских работ учащихся «Умники и
умницы».
2015 Диплом Департамента социальной политики Администрации г. Кургана, Фестиваль
спортивных игр «Фри Геймс», 2 место.
2015 Диплом Департамента социальной политики Администрации г. Кургана, Зимняя
Спартакиада, 2 место.
2015 Благодарственное письмо, сектор образовательных учреждений службы управления
персоналом ЮУЖД, «Панорама талантов».
2015 Диплом, МБУ ЦКиД «Спутник», «Чудо-богатыри».
2015 Грамота, Интеллектуальный конкурс «Властелин знаний».
2016 Диплом, сектор образовательных учреждений,дорожный конкурс «Кино и железная доррога»
2016 Диплом, фестиваль среди детей железнодорожников.
2016 Грамота, первенство по гиревому спорту, 2 место.
2017 Победители Всероссийской Олимпиады щкольников (физкультура 2 место, немецкий язык,
биология 2 место).
6. Обобщения опыта работы.
2011 Выступление на педагогических чтениях «Содержание работы классного руководителя,
воспитателя в условиях интернатского учреждения».
2015 Выступление на семинаре КМО ЮУЖД на тему «Гражданско-патриотическое воспитание.
Из опыта работы».
2015 Выступление на педсовете «Поликультурное воспитание».
7. Мои публикации.
2009/10 Праздник «День рождения школы и посвящение в железнодорожники», Всероссийский
фестиваль «Открытый урок».
2014/15 Праздник, посвященный Всемирному дню здоровья, Всероссийский фестиваль
«Открытый урок».
8. Награды.
2006 Благодарность за активное участие в проекте «Зелёный лес».
2008 Благодарственное письмо за подготовку дипломанта конкурсной программы «Бал цветов».
2009 Грамота за успехи воспитанников на итоговой аттестации.
2009 Почетная грамота за долголетний и добросовестный труд.
2010 Благодарность к Дню Учителя.
2013 Грамота за подготовку призеров выставки творческих работ.
2014 Почетная грамота Департамента социальной политики Администрации г. Кургана.
2014 Благодарность МБУ Центра культуры и досуга «Спутник» г. Кургана за подготовку
команды.
2015 Благодарность заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам за
творческую инициативу и подготовку воспитанников к участию в дорожном конкурсе.
2016 Благодарность сектора образовательных учреждений службы управления персоналом
Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД» за достигнутые успехи в обучении и воспитании
детей.

