Портфолио воспитателя
Катковой Светланы Геннадьевны
1.Информация о воспитателе.
1993-1996 - учёба в Курганском педагогическом колледже, диплом по специальности
«Преподавание в начальных классах» со специализацией «Учитель классов коррекции».
2000-2003 - учёба в Шадринском педагогическом институте, диплом по специальности
«Педагогика и методика начального образования».
1996-2014 - основная школа с. Дубровное Лебяжьевского района Курганской области, учитель
начальных классов.
2014-2016 - детский сад № 160, г. Курган, воспитатель.
2016 по наст. время - школа-интернат № 17 ОАО «РЖД», г. Курган, воспитатель.
2. Повышение квалификации.
2007 Краткосрочное обучение по программе «Особенности организации образовательного
процесса в условиях разновозрастного детского коллектива», (72 ч.) ИПК и ПРО Курганской
области.
2010 Обучение по программе «Стратегии реализации содержания начального образования в
условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования», (72 ч.) ИПК и ПРО Курганской области.
2011 Участие в постоянно-действующем семинаре по теме «Разработка программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования младших школьников в условиях перехода на
ФГОС НОО», (6 ч.) Лебяжьевская СОШ.
2011 Участие в областном методическом мероприятии с использованием видеоконференцсвязи по
теме «Информационно-образовательная среда как средство реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования», (8 ч.) Лебяжьевская средняя
общеобразовательная школа.
2013 Обучение по дополнительной профессиональной программе «Теория и методика обучения
игре в шахматы обучающихся начальной школы», (72 ч.) ИРОСТ Курганской области.
2014 Участие в областном постоянно-действующем семинаре по теме «Духовно-нравственное
развитие младших школьников как ключевое требование ФГОС НОО»,
(12 ч.) ИРОСТ Курганской области.
3. Категория.
2003 Присвоена 2 квалификационная категория.
2010 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ № 30/к от 31.12.2010 г. ГлавУО.
4. Тема самообразования.
2010-2014 Организация
коллектива.

учебного

процесса

в

условиях

2017 Ориентация младших школьников на нравственные ценности.

разновозрастного

детского

5. Достижения учащихся.
2012 Лауреаты 1, 2 степени районного фестиваля творчества «Мы все талантливы!» в номинации
«Волшебная кисть».
2014 Диплом участников фестиваля народного творчества «Обрядовый круг».
2015 Призёры городского мероприятия «Загадки золотого поля», посвящённого юбилею Т. С.
Мальцева.
6. Обобщение опыта работы.
2010 Выступление на методическом объединении учителей начальных классов с сообщением
«Особенности организации учебного процесса в условиях разновозрастного детского коллектива».
7. Мои конкурсы.
2010 Диплом 1-й степени краеведческой конференции «Щербининские чтения», посвящённой
65-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Учителя.
2010 Диплом участника смотра-конкурса «О значимости семейных династий в развитии истории
Зауралья».
2010
Благодарственное письмо за участие в областном конкурсе «Учительские династии
Зауралья.
8. Награды.
2010 Грамота за высокое профессиональное мастерство и постоянный поиск новых форм и
методов обучения.
2012 Грамота за подготовку лауреатов 1, 2 степени районного фестиваля творчества «Мы все
талантливы!»
2015 Благодарственное письмо за подготовку участников детской игровой программы «Загадки
золотого поля», посвящённой юбилею Т. С. Мальцева.

