Портфолио воспитателя
Созиновой Екатерины Васильевны
1. Информация о воспитателе.
1972-1976 Учеба в Куйбышевском педагогическом училище, диплом «преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы» присвоена квалификация учитель начальных классов.
1976-2004 СОШ с. Межовка Новосибирской области, учитель начальных классов.
2004-2008 ДОУ 160, г. Кургана, воспитатель.
2008 по наст. время школа-интернат №17 ОАО «РЖД», г. Кургана, воспитатель.
2. Персональные INTERNET-ресурсы.
- http://учительский сайт//Созинова-Екатерина-Васильевна
3. Повышение квалификации.
2010 Семинар «Самоанализ педагогической деятельности», (22 ч.), МУ КГ ИМЦ.
2010 Модульные курсы по теме: «Психологическая культура классного руководителя», (36 ч.),
ИПК и ПРО Курганской области.
2010 Модульные курсы по теме: «Психолого-педагогическая поддержка личностного и
профессионального самоопределения воспитанников», (72 ч.), ИПК и ПРО Курганской области.
2010 Итоговая аттестация по образовательной программе «Пользователь ПК» 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.
Освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
2015 Проект «ИНФОУРОК» вебинар по теме: «Неуспеваемость обучающихся: причины и
предупреждение» 2 часа, свидетельство ВЛ 297420093.
2016 Проект «ИНФОУРОК» вебинар по теме: «Роль педагога в формировании личности
школьника» 2 часа, свидетельство ВЛ 313824342.
2016
Росконкурс.рф « Использование информационно-коммуникационных технологий в
педагогической деятельности».
2016 Росконкурс.рф «Основы педагогического мастерства». Диплом 1степени № 21501.
2017 « Тотал Тест: Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы», Диплом 1
степени № 132214.
4. Категория.
2010 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ №276 от 13.12.2010 ГлавУО.
2014 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ №417К от 26.11.2015 ГлавУО.
5. Тема самообразования.
2013-2015 Организация коллективной творческой деятельности (КТД) учащихся.
2015-2017 Особенности профориентационной работы в 9-11классах.
6. Достижения учащихся.
2013 Диплом. Игры интеллектуального клуба «Эрудит».
2014 Грамота. Сектор образовательных учреждений службы управления персоналом ЮУЖД,
«Чудеса Урала» в номинации «Фотоконкурс».
2014 Грамота. Спортивные соревнования Всероссийского слета «Землянка» .
2014 Грамота. Творческая работа «Певец зауральской природы».
2015 Диплом. Антинаркотическая агитбригада «ЗОЖ-тайм».

2015 Грамота. Дорожный конкурс «Мы хотим жить в чистом мире».
2015 Диплом лауреата. Курганский межрегиональный фестиваль «Бардовские костры».
2015 Диплом. Всероссийский конкурс творческих работ «Мир моими глазами».
2015 Диплом. 25 слет «Юные карбышевцы».
2016 Диплом 1 степени. Открытый Фестиваль детского и юношеского творчества «Пой, гитарная
струна» .
2015-2017 Дипломы за участие в Международной Олимпиаде по основам наук .
2017 «Будущее транспорта России» Диплом «Мисс Элегантность» и «Мистер Надежность».
7. Обобщения опыта работы.
2013 Педсовет « Поликультурное воспитание школьников».
2014 Педсовет: «Мотивация учебной деятельности».
2014 МО воспитателей: «Поиск форм «деятельного» патриотизма, конструктивных
проектных форм патриотического воспитания».
2014 Педсовет: «Работа по профориентации в основной школе».
2014 Слушатели курсов в ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области «Планирование
воспитательной работы».
2017 МО воспитателей: «Роль ученического коллектива в реализации проектов социальной
направленности».
8. Мои публикации.
2014 «Infourok» Литературно-музыкальная композиция« Я помню, я горжусь!».
2015 «Учительский сайт» «Анализ воспитательной работы в 9 классе».
2015 «Infourok» Проект «Профессии, которые мы выбираем».
2015 «Учительский сайт» Литературно-музыкальная композиция «Я помню, я горжусь».
2015«Учительский сайт» Последний звонок «Счастливого пути».
2015 kopilkaurokov.ru «Папка достижений профессиональной деятельности воспитателя».
2016 www. internat17. ru Игра проф-шоу «Все работы хороши, а железнодорожник лучше».
2016 «Infourok» кроссворд «Безопасность на железнодорожном транспорте».
9. Награды.
2005 Почетная грамота Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
2006 Ветеран труда.
2014 Грамота за высокие достижения в обучении и воспитании учащихся, победителей в конкурсе
«Класс года».
2014 Почетная грамота в связи с 50-летним юбилеем школы, за многолетний добросовестный
творческий труд, большой личный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения,
высокий уровень профессионализма.
2014 Диплом «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ».
2015 Грамота директора школы-интерната №17 Сыренкова С.В.

