Портфолио педагога-организатора
Евлановой Маргариты Владимировны
1. Информация об учителе.
1996-1999 учеба в Курганском областном училище культуры, диплом по специальности
«Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество», квалификация
организатор досуга, режиссер досуговых массовых мероприятий.
2005-2010 учеба в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Шадринский государственный педагогический институт», диплом по специальности
«Изобразительное искусство», квалификация учитель изобразительного искусства.
1996 методист по работе с детьми в Глядянском РДК.
1999 педагог дополнительного образования МУ «СОШ № 23».
2000 учитель хореографии МОУ «СОШ № 17».
2005 педагог – организатор МОУ «СОШ № 56»,
Педагог дополнительного образования «Детский (подростковый) центр «Мостовик».
2006 вожатая МОУ «СОШ № 42».
2007 учитель изобразительного искусства и черчения МОУ «СОШ № 43».
2011 социальный педагог на отделение «А и ВТ» ГБОУ СПО «КТК».
2012 по наст. время «Школа-интернат № 17 ОАО «РЖД», педагог-организатор.
2. Повышение квалификации.
2005 курсы ИПК и ПРО по проблеме: «Организация ученического самоуправления в
образовательном учреждении»
2007 МУ «ИМЦ» курс семинара-практикума «Психологическая подготовка классных
руководителей по вопросам профилактики дивиантного поведения и формирования личности
детей и подростков». (18 ч.)
2008 МУ «ИМЦ» курс занятий Школы педагога исследователя. (18 ч.)
2009 курсы ИПК и ПРО по теме: «Развитие художественный способностей обучающихся в
процессе творческой деятельности». (72 ч.)
2009 краткосрочные курсы в ИПК и ПРО по программе «Пользователь ПК»,
сертификат № 012510.
2015 курсы в ГАОУ ДПО «ИРОСТ» по теме: «Урок искусства в контексте внедрения ФГОС»
(72 ч.)
Педагогические чтения в ГАОУ ДПО «ИРОСТ» «Молодая литература Зауралья о жизни и людях
родного края» (6 ч.)
3. Категория.
2001 Присвоена вторая квалификационная категория по должности учитель хореографии.
Приказ № 222 от 31.12.2001.
2010 Присвоена вторая квалификационная категория по должности учитель изобразительного
искусства. Приказ № 13к от 08.02. 2010.
2015 Присвоена первая квалификационная категория, по должности педагог-организатор. Приказ
№ 458 к от 24.12. 2015.
2016 Присвоена первая квалификационная категория по должности учитель изобразительного
искусства. Приказ № 310к от 11.05. 2016.
4. Тема самообразования.
2015-2017
«Формирование художественной культуры учащихся, развитие творческих
способностей, художественного вкуса и понимания прекрасного в контексте внедрения ФГОС».

2015-2017 «Активизация творческой, познавательной деятельности учащихся во внеурочной
деятельности, посредством использования современных технологий и проектной методики».
5. Достижения учащихся.
2012-2013 Городской конкурс «Ученик года - 2013» Лауреат конкурса, Почетная грамота
Детский рябковский Форум «Как живете, дети?» - Диплом участника
Городской конкурс антинаркотических агитбригад «Стоп!» - Диплом участника
2013-2014 Фестиваль детского творчества среди детей железнодорожников «Талант – твой дар
бесценный» - Диплом участника
Городской смотр-конкурс агитбригад «Безопасность на дорогах – наше общее дело» - Диплом,
номинация «Самое музыкальное выступление»
Детский рябковский Форум «Как живете, дети?» - Диплом участника
Городской конкурс антинаркотических агитбригад «Стоп!» - Диплом, номинация «За режиссуру»,
номинация «За лучшее вокальное исполнение».
2014-2015 Дорожный конкурс «Будущее транспорта России - 2015» на приз президента
Ассоциации транспортных образовательных учреждений УрФО и Пермского края
г. Екатеринбург – Диплом Звание «Мистер Элегантность», Звание «Мисс Элегантность».
Фестиваль детского творчества среди детей железнодорожников «Талант – твой дар бесценный» Диплом Лауреата.
Городской конкурс антинаркотических агитбригад «Стоп!» - Диплом, номинация
«Лучшее вокальное исполнение».
Фестиваль детского творчества «Дельфийские игры», конкурс чтецов – Диплом 1 место
Конкурс творческих работ «Творчество - 2015» - Грамота 1 и 2 место
Конкурс детских рисунков «Свою дорогу нарисую сам», посвященный 80-летию ЮУЖД –
Свидетельство.
Конкурс детских рисунков «Здоровье планеты? В моих руках!», на тему «Экология и
железнодорожный транспорт глазами детей» - Сертификат
2015-2016 Конкурс творческих работ «Мир моими глазами-2015» - Диплом 1 место
Фестиваль народного творчества «Игра легка, да суть глубока» - Диплом 1 место
Конкурс рисунков «Дети и железная дорога» - Диплом 3 место
6. Обобщения опыта работы.
2006 Выступление на городском семинаре для вожатых и педагогов-организаторов по теме:
«Декоративно-художественное оформление мероприятий».
2008 Выступление на городском семинаре для заместителей директоров по ВР по теме:
«Комплексный подход к формированию духовно-нравственных качеств личности ребенка на
основе традиций русского народа», провела мастер класс «народная кукла как средство
сохранения и развития народных традиций в декоративно-прикладном искусстве».
2009 Защита проекта в ИПКи ПРО. Провела мастер-класс для учителей изобразительного
искусства Курганской области по теме: «Модульное оригами на примере интегрированных уроков
по изобразительному искусству, направленных на развитиетворческих способностей учащихся».
2014 Участие в сетевой конференции «Актуальные вопросы развития системы дошкольного и
общего образования ОАО «РЖД». г. Челябинск . Теоритическое представление педагогического
опыта по теме « Ученическое самоуправление. Самореализация школьников в социокультурном
пространстве образовательного учреждения».
Выступление на педагогическом совете «Повышение качества образования» по теме:
«Похвальное дело».
2015 Выступление на педагогическом совете «Итоги работы школы за 2014/ 2015 учебный год»
по теме: «Подведение итогов общешкольного конкурса «Класс года».
КМО ЮУЖД учителей ИЗО и биологии, конкурсно-познавательное мероприятие для 5-7 классов
«В мире цвета и музыки».

7. Мои публикации.
2014 Городской конкурс антинаркотических агитбригад «Стоп!» « Мы – революция!» - Брошюра.
Сборник сценариев.
2013-2017 Публикации на сайте школы в разделе «Новости», «Методическая копилка».
8. Награды.
2003 Диплом общешкольного конкурса «Учитель года - 2003» в номинации «Традиции и
новаторство».
Диплом I степени II фестиваля детского творчества «Загорайтесь звезды».
2006 Грамота за участие в Городском фестивале де6тского творчества «Вот мы какие!»
2008 Благодарственное письмо за подготовку участников областного конкурса детского рисунка
«Мир семьи».
2009 Благодарственное письмо за участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Красота
Божьего мира».
2010 Благодарность за участие в открытой игре-викторине «Сороковые, роковые, свинцовые,
пороховые»
2014 Диплом лауреата конкурса «100 Лучших школ России»
Грамота за подготовку команды-номинанта городского конкурса антинаркотических
агитбригад «Стоп!»
Благодарственное письмо за подготовку участников Детского рябковского Форума «Как
живете, дети?»
Благодарственное письмо Депутата Курганской областной Думы С. Сыренкова.
2015 Грамота за подготовку призера конкурса творческих работ учащихся
«Творчество - 2015»
Благодарственное письмо за подготовку участников Детского рябковского Форума «Как
живете, дети?»
Благодарственное письмо за подготовку участников городского конкурса антинаркотических
агитбригад «Стоп!»
Благодарственное письмо за подготовку победителей городского фестиваля народного творчества
«Игра легка, да суть глубока»
2016 Благодарственное письмо за подготовку участников Детского рябковского Форума «Как
живете, дети?»
Благодарственное письмо за активное участие в городском конкурсе детского рисунка «Я рисую
Зауралье»
2017 Благодарственное письмо за подготовку участников Детского рябковского Форума «Как
живете, дети?»

