
Карта профессионального саморазвития 

Ф.И.О. Подгорнова Галина Васильевна__________________________ 

Дата рождения: 26.10.1979_____________________ 

Образование: высшее, Мордовский государственный педагогический институт  имени М.Е. Евсевьева.  Присвоена 

квалификация  учитель математики  и информатики по специальности «математика» с дополнительной специальностью 

«Информатика».  _____________________________________________________ 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Данные о педагоге: 

занимаемая должность 

воспитатель воспитатель воспитатель 

Стаж педагогической работы 6 лет 7 лет 8 лет 

Квалификационная категория 1 квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

1 квалификационная категория 

Личностно- 

профессиональные 

достижения педагога: звания 

и награды, 

благодарственные письма 

  Благодарственное письмо за 

успехи в трудовой, учебной и 

воспитательной деятельности 

(департамент образования 

ХМАО –Югры). 

Пути повышения 

уровня профессионального 

развития: 

- самообразование 

Тема моего самообразования: « Развитие математических  способностей  

дошкольников  посредством  развивающих игр Б.П. Никитина». 

- работа в творческих группах Входила  в состав 

творческой группы по 

подготовке педагога к 

городскому конкурсу 

«Педагогическая 

мозаика 

Входила  в состав 

творческой группы по 

подготовке педагога к 

городскому конкурсу 

«Педагогическая 

мозаика».  

Являюсь участником творческой 

группы по подготовке педагогов 

к участи конкурсов 

муниципального уровня 

«Педагогическая мозаика»,  

 « Ярмарка педагогических 

идей»,  участником  конкурса  



«Гранд главы города». 

- участие в сетевых 

платформах 

   

Творческая активность 

педагога: 

- участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах: 

- муниципальный уровень 

 Диплом за 

распространение 

инновационного опыта 

работы в рамках 

городской декады 

профессионального 

мастерства. 

 

 

Диплом за 

патриотическое 

воспитание и 

подготовку детей к 

конкурсу детских 

рисунков «Тот 

победный, цветущий 

май» в рамках 

празднования 70-летия 

Победы в великой 

отечественной войне. 

 

Благодарственное письмо за 

сотрудничество, участие в 

конкурсах и акциях, оказание 

методической помощи в 

подготовке и проведении 

мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма» 

Диплом библиотеки семейного 

чтения за активное за участие  в 

мероприятиях, приуроченных  

дню рождения города 

Нефтеюганска. 

Благодарственное письмо 

библиотеки семейного чтения за 

сотрудничество и оказание 

методической помощи в 

подготовке, и проведение 

совместных мероприятий 

согласно плану взаимодействия. 

- региональный уровень    

- всероссийский уровень    

- международный уровень                                                                                                                               



               

 

 

 

Сроки и этапы повышения уровня профессионального развития: 

- Разработка программ 

(авторские, адаптированные) 

 С целью реализации 

образовательной 

программы 

ДОУ, разработала 

рабочую 

Программу на  

среднюю группу, в 

соответствии 

с ФГОС ДО и 

примерной 

общеобразовательной 

программой 

дошкольного 

образования "От 

рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Рабочая 

программа охватывает 

весь 

комплекс содержания 

и 

организации жизни и 

С целью реализации 

образовательной программы 

ДОУ, разработала рабочую 

Программу на  старшую группу, 

в соответствии 

с ФГОС ДО и примерной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Рабочая 

программа охватывает весь 

комплекс содержания и 

организации жизни и 

воспитания детей в условиях  

ДОУ. 

 

 



воспитания детей в 

условиях  ДОУ. 

- аттестация на первую или 

высшую квалификационную 

категорию 

На первую 

квалификационную 

категорию 

  

Повышение квалификации 

Тема курсов Технология и методика 
реализации программы 
«Югорская семья 
-компетентные 
родители». 
 
Реализация ФГОС: 

развитие базовых 

способностей».  

 
 

«Методика 

преподавания  шахмат 

для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста». 

Актуальные педагогические 

технологии  и методика 

проведения  учебно – 

тренировочных занятий по 

шахматам в условиях 

реализации ФГОС 

Год прохождения следующих 

курсов 

   

 

Изменения в деятельности 

после курсового обучения: 

- имеются позитивные 

изменения (указать какие) 

Курсы способствовали 

включению в 

образовательный 

процесс новых форм 

взаимодействия с 

родителями                     

(семейная гостиная, 

творческая мастерская, 

круглый стол)  

Творческая мастерская 

Разработала 

дополнительную 

образовательную 

программу «Юный 

шахматист» 

  

 



по теме «Игры своими 

руками»., «Семейная 

гостиная» 

Форма предоставления результативности педагогического опыта 

- Наличие 

публикаций  в методических 

журналах, сборниках на 

сайтах.  

   

- работа педагога в 

межаттестационный  период. 

(Сетевые платформы, 

педсоветы, мастер-классы, 

открытые 

занятия, семинары и т.д.) 

 

 

Сценирование НОД по 

«Салют Победы для 

ветеранов»   

 

Для формирования 

профессиональных 

компетенций 

педагогов ДОУ, 

являюсь наставником. 

Транслирую свой 

опыт для коллег: - 

сценирование НОД по 

опытно-

экспериментальной 

деятельности  по теме 

«Свойства воздуха»  

 Сценирование НОД  по 

театрализованной деятельности  

в средней группе «В гостях у 

Василисы», «Поездка в 

сказочный лес»   

 

 

Участие воспитанников в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

- муниципальный уровень  Григорьева Мария 

свидетельство об 

участии в акции, 

посвященной 85 – 

летию со Дня 

образования ХМАО-

Югры «Сделай подарок 

Нуриахметова Диана 

Благодарственное 

письмо за участие в 

конкурсе детских 

рисунков «Тот 

победный цветущий 

май». 

Розуман Тимур 1 место, Лагутин 

Кирилл 2 место в библиотеке 

семейного чтения в конкурсе 

чтецов « Нефтеюганск – мой вот 

такой», в рамках празднования 

50-тилетия Нефтеюганска, 

Мустаев Асыл 2 место в 



Югре». 

 

 Лагутин Кирилл  

фестиваль  награжден 

Дипломом лауреата 

IIстепени за участие 

воII городском 

фестивале - конкурсе 

чтецов «Твори добро» 

конкурсе «Я знаю правила 

дорожного движения»,  

Ершов Егор 1 место  в конкурсе 

на лучшую поделку из 

природного материала «Осенние 

фантазии». 

 

- региональный уровень  Свидетельство об 

участии в акции, 

посвященной 85-

летию со Дня 

образования ХМАО-

Югры «Сделай 

подарок Югре» 

получила «Григорьева 

Мария. 

Диплом 1 место в в онлайн – 

олимпиаде «Проверка логики» - 

вопросы для умных детей» 

получил Лагутин Кирилл[50], 

Диплом 2 место в онлайн  

олимпиаде  «Математический 

калейдоскоп» получил Алиев 

Карим. 

- всероссийский уровень Сертификат за участие  

в конкурсе рисунков 

«Сохраним природу 

Нуриахметовой Диане  

во всероссийском 

конкурсе «Солнечный 

круг». 

  Чегодаева Софья  1 место в 

творческом конкурсе на сайте 

«Солнечный свет» в номинации  

«День защитника Отечества с 

работой «Открытка для папы. 

 

Лагутин Кирилл 1 место в 

творческом конкурсе на сайте 

«Солнечный свет» в номинации  

«День защитника Отечества с 

работой «Кораблик для папы». 

 

http://dou2ugansk.ru/storage/app/media/nosova/diplom-2-stepeni-islomov.pdf
http://dou2ugansk.ru/storage/app/media/nosova/diplom-2-stepeni-islomov.pdf
http://dou2ugansk.ru/storage/app/media/nosova/ob-uchastii-v-aktsii-sdelay-podarok-yugre.pdf


 

 

 

- международный уровень    

Лагутин Кирилл  1  место в 

международном творческо 

конкурсе «Росмедаль» в 

номинации «Здоровье и спорт» с 

работой «Витаминная крзина». 

 

Чегодаева Софья 1 место в 

Международном творческом 

конкурсе «Росмедаль» в 

номинации «Безопасная среда» с 

работой «Осторожно, тонкий 

лед!» 

Мустаев Асыл 1 место в 

Международном творческом 

конкурсе «Росмедаль» в 

номинации «Безопасная среда» с 

работой «Осторожно, тонкий 

лед!» 

Ножкин Кирилл 1 место  в 

международном творческом 

конкурсе «Росмедаль» в 

номинации «Я помнь, я 

горжусь» с работой «За Родину!» 

Лагутин Кирилл  1 место в 



международном конкурсе на 

сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Времена года» с 

работой «Сон снегиря». 

 

Лагутин Кирилл  1 место в 

международном конкурсе  

«Росмедаль»» в номинации « Я 

помню, я горжусь» с работой 

«Танк». 

 

Ершов Егор 1 место с работой 

«Избушка там на курьих 

ножках…,  Кузичев Владимир 2 

место с работой «Осенняя 

фантазия», Ножкин Кирилл 3 

место с работой «Волшебное 

дерево» в международном 

творческом конкурсе 

«Росмедаль» в номинации: время 

года. 

 

 


