Портфолио воспитателя
Лукояновой Валентины Алексеевны
1. Информация о воспитателе.
1982-1986 Учеба в Мишкинском педагогическом училище, диплом по специальности
«Преподавание обслуживающего труда и черчения в 4-8 кл. общеобразовательной школы»,
присвоена квалификация учитель труда и черчения.
1986-1987 Плосковская средняя общеобразовательная школа Лебяжьевского района Курганской
области, учитель труда и черчения.
1987-1988 Д/ясли №14, г. Курган, воспитатель.
1988 по наст. время Школа-интернат №17 ОАО «РЖД», г. Курган, учитель черчения,
воспитатель.
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
htt://Учительский. сайт/ Лукоянова-Валентина-Алексеевна.
3. Повышение квалификации.
2012
ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: Формирование готовности педагогов содействовать
самосовершенствованию воспитанников детских домов, школ-интернатов, СКОУ , 72 часа. Удостоверение
№ 0921.
2015 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: Основные направления работы классного руководителя в
условиях введения ФГОС, 36 часов. Удостоверение №452402919853.
2015 -2016 «Курганский городской инновационно – методический центр».Тема: «Деятельность

классного руководителя 5 класса в условиях реализации ФГОС» , 6 часов. Справка №22.
2016 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: Основные направления работы классного руководителя в
условиях введения ФГОС, 36 часов. Удостоверение №452402919853.
Освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
4. Категория.
2012 Присвоена 1 квалификационная категория по должности воспитатель. Приказ ГлавУО
№ЮУЖД НОК-16 от 26.03.2012.
2017 Присвоена Высшая квалификационная категория по должности воспитатель. Приказ
Департамента образования и науки Курганской области №79К от 31.03.2017.
5. Тема самообразования.
2013-2015
«Профориентация, как предмет воспитания и формирования личностного
самоопределения ».
2015-2018 «Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских отношений
в коллективе».
6. Достижения учащихся.
2015 Международный детский творческий конкурс «Здоровье планеты? В твоих руках!»,
сертификат.
2016 Всероссийская викторина «Животные – Рекордсмены». Диплом 1, 3 место.
2016 Городской смотр-конкурс агитбригад «Безопасность на дорогах – наше общее дело»,
диплом.
2017 Рябковский Форум «Как живете, дети?» посвященный году экологии, диплом.

2017 Городской интеллектуальный турнир «Властелин знаний», грамота.
7. Обобщения опыта работы.
2012 Слушатели курсов в ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области «Планирование
воспитательной работы».
2013 МО воспитателей «Самоуправление в школе и классе: организация, содержание, контроль».
2015 Педсовет: «Профориентационная работа в 11 классе».
2017 МО воспитателей: «Создание методической копилки».
8. Мои публикации.
2017 «Infourok», Сценарий вручения аттестатов в 11 классе.
2017 «Infourok», Сценарий Поэтического вечера «Любовью дорожить умейте».
2017 «Infourok», Методическая разработка «Последний звонок в 11 классе».
2017 «Infourok», Методическая разработка «Литературно-хореографическая композиция ко Дню
Победы».
2017
Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей «Посвящение в юные
железнодорожники».
- на сайте школы www. internat17. ru.
9. Награды.
2013 Благодарственное письмо Председателя Избирательной комиссии Курганской области С.А.
Гулькевич.
2014 Благодарность президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина.
2014 Благодарственное письмо Курганской областной Думы.
2014 Благодарственное письмо Президиума дорожного комитета профсоюза.
2014 Диплом «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ».
2016 Благодарственное письмо Администрация города Департамент социальной политики.
2017 Грамота Сектор образовательных учреждений службы управления персоналом ЮУЖД.

