Портфолио воспитателя
Селиверстовой Алены Юрьевны
1. Информация о воспитателе
2001-2006 Учеба в Шадринском государственном педагогическом институте, диплом по
ИЗО,квалификации изобразительное искусство.
2009-2012 Детский сад №160 «Крошка енот», воспитатель.
2012 по наст. время Школа-интернат № 17 ОАО «РЖД» г. Курган, воспитатель.
.
2. Повышение квалификации.
2010 Краткосрочное повышение квалификации по проблеме «Проектирование познавательноисследовательской деятельности детей дошкольного возраста в условиях УО», (72 ч.), ИПК и ПРО
Курганской области.
2013 «Диагностика воспитанности в работе педагога школы-интерната». (4 ч.) ГАОУ ДПО
ИРОСТ.
2014 Дополнительная профессиональная программа «Организация внеурочной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», (72 ч.) ГАОУ ДПО ИРОСТ.
2017 Дополнительная профессиональная программа «Программа воспитания и социализации.
Организационные условия реализации ФГОС ООО», (36 ч.) ГАОУ ДПО ИРОСТ.
3. Категория.
2010 Присвоена 2 квалификационная категория. Приказ №156-к от 18.06.10 ГлавУО.
2015 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ №148-к от 29.05.15 ГлавУО.
4. Тема самообразования.
2011-2012 Развитие интеллектуальных и нравственных умений учащихся класса.
2013-2016 Воспитание здорового образа жизни у младших школьников.
2017-2019 Формирование патриотических чувств посредством изобразительной деятельности».
5. Достижения учащихся.
2014 Региональный. Призеры дорожного конкурса «Чудеса Урала» Носкова Д. -3 место,
Дружинина Н. – 2 место.
2014 Всероссийский. Фотоконкурс «Мой первый школьный звонок», «Как я провел лето»,
«Снежная горка». Дипломы. Носкова Диана.
2014 Всероссийский. Творческий конкурс «Пластилиновая фантазия», «Кормушка своими
руками». Дипломы. Носкова Диана.
2014 Муниципальный. Фестиваль самодеятельного творчества среди детей железнодорожников
«Талант - твой дар бесценный», Дружинина Н. – лауреат.
2015 Муниципальный. Фестиваль самодеятельного творчества среди детей железнодорожников
«Талант - твой дар бесценный», Дружинина Н. – лауреат.
2015 Муниципальный. Фестиваль детского творчества «Дельфийские игры», Дружинина Н.
диплом, 2 место.
2015 Региональный. Дорожный конкурс детского творчества «Панорама талантов», Дружинина
Наташа, Фурманова Лиза, 2 место.
2015 Муниципальный. Первенство станции по спортивному ориентированию на лыжах «Мистер
Мускул – 2015, Деев Женя, 2 место.
2016 Учрежденческий. Мишенев Илья. Грамота за 2 место среди мальчиков 2-5 классов в
"Президентских состязаниях".

2016 Всероссийский. Олимпиада по информатике «Инфоумник», Носкова Диана, 3 место.
2016 Всероссийский. Олимпиада по технологии «Умелые ручки», Носкова Диана, 1 место.
2016 Учрежденческий. Конкурс «Новогодняя открытка», Носкова Диана, 1 место.
2016 Региональный. Дорожный конкурс рисунков «Кино и железная дорога», Носкова Диана,
Кривощекова Женя, дипломы.
2017 Региональный. Дорожный конкурс. Номинация «Ребус и кроссворд», Носкова Диана, 1
место.
2017 Муниципальный. Конкурс рисунков «Железная дорога и дети», грамоты.
2017 Муниципальный. Фестиваль детского творчества среди детей железнодорожников «Талант
– твой дар бесценный». Диплом 3 степени. Дружинина Наташа, Фурманова Лиза.
6. Обобщения опыта работы.
2015 Выступление на педсовете на тему: «Приоритеты воспитательной работы. От школы
возможностей – к возможностям школы».
2015 Выступление на семинаре КМО ЮУЖД на тему: «Гражданско-патриотическое воспитание
с использованием новых технологий».
2017 Выступление на семинаре КМО ЮУЖД на тему: «Электронные учебники. Электронные
образовательные сервисы. Практика применения и новые перспективы».
2017 Выступление на педсовете на тему: «Специфика деятельности воспитателя начальных
классов в оказании помощи слабоуспевающим учениками».
7. Мои публикации.
http://www.maam.ru/users/543116 Личный блог
8. Награды.
2012 Благодарность от администрации МОУДОД «Дом детского творчества «Синяя птица» за
подготовку участников городской выставке-конкурсу детского творчества «Куклы как люди».
2016 Благодарность от директора школы за высокий профессионализм и активное участие в
организации и творческой деятельности школьников.

