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Пояснительная записка

Главное назначение портфолио  - набор материалов, документов и 

иных свидетельств достижений в профессиональной педагогической 

деятельности, предназначенный для определения уровня квалификации 

педагогического работника, его личностного профессионального роста, а 

также для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника.

Второе важное предназначение портфолио преподавателя - это 

альтернативная форма оценки профессионализма и результативности работы 

педагога при проведении экспертизы на соответствие заявленной 

квалификационной категории.

Оценка результатов повышения квалификации. 

Считаю одним из важнейших показателей роста профессионализма педагога

– повышение профессионального мастерства. Результатом моей деятельности

служит  прохождение  курсов  повышения  квалификации(копии  документов

прилагаются).

Процент  успешного  освоения  студентами  образовательных
программ.

Индивидуальная,  коллективная  и  групповая  формы контроля  знаний,

как  необходимый  структурный  компонент  и  средство  оптимизации

педагогического  процесса,  позволяют  мне  определить  эффективность

процесса обучения 

На основании результатов  выстраивается весь педагогический процесс:

перспективное планирование, составление индивидуальных тестов. Задания

учитывают  индивидуальные  особенности  и  возможности  студентов,

обеспечивая адекватное понимание ими содержания программы. 

При  проведении  контроля  знаний  опираюсь  на  критерии,

указанные  в  рабочей  программе,  разработанной  в  соответствии  с



Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации

от  05  марта  2004  года  №  1089,приказом  Минобрнауки  России  №2643  от

10.11.2011г.  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент

государственных образовательных стандартов начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования».

Результаты  контроля  каждого  студента  заносятся  в  журнал,  подводя

общие итоги на конец сессионного периода, а также в отчет по успеваемости

групп.

.
Результаты  анализа  текущей  документации  (в  соответствии  с

функциональными обязанностями). 

Документацию веду  в соответствии Федеральным компонентом

государственного  стандарта  общего  образования,  утвержденным  приказом

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №

1089,приказом  Минобрнауки  России  №2643  от  10.11.2011г.  «О  внесении

изменений  в  федеральный  компонент   государственных  образовательных

стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)

общего  образования»  Законом   РФ  «Об  образовании»,   должностной

инструкцией преподавателя и локальными актами: рабочая программа, план

работы  (тематический,  календарный),  журнал  для  самостоятельных  работ,

тетрадь  работы  по  самообразованию.   План  работы  по  самообразованию

необходим  для  своевременного  знакомства  с  инновациями,

совершенствования   моего  педагогического  мастерства,  применения  на

практике новых технологий.   Вся документация своевременно проверяется

администрацией  ГПОУ  КузТСиД.

Результаты участия в организационно-методической работе ГПОУ
КузТСиД.



Моя работа в организационно-методической работе ГПОУ  КузТСиДа

заключается в следующем:   посещение открытых уроков  коллег, посещение

методических  совещаний,  выступления  на  педагогических  советах,

методических  объединениях,   обучение  в  школе  молодого  педагога  ГБОУ

СПО  КузТСиДпо  курсу:  «Психолого-педагогические  основы

профессиональной деятельности молодого педагога». 

Свидетельство об окончании школы молодого педагога, отчет о проведении 

дебатов на методическом заседании коллектива КузТСиДим. Волкова, анализ 

открытых уроков коллег(копии прилагаются).



Раздел I. Общие сведения

Личные данные:  Доронина Светлана Леонидовна, 09.12.1971;

Образование: 

Сентябрь        Государственное образовательное учреждение
2000 –              высшего профессионального образования
Май 2005.       « Кузбасская государственная педагогическая
                          Академия», квалификация учитель география по 
специальности «География».

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации:

Удостоверения

.  Кузбасский региональный институт развития

профессионального образования (КРИРПО) по программе «Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности» (2015 г.)

. Педагогический университет «Первое сентября» по программе 

«Интернет ресурсы на уроках географии» (2010г.)

Сертификаты

. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" (Москва)

«Экологическая этика» ( 2015г.).

. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" (Москва)



«Экология» (2015г.).

. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" (Москва)

«Психология и педагогика» (2013г.).

. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" (Москва)

«Безопасность жизнедеятельности» (2013г.).

. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" (Москва)

«Введение в практическое тестирование» (2012г.).

. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" (Москва)

«Эффективная работа преподавателя» (2012г.).

.  Компания WORKLE Первый Российский интернет-работодатель

«Популярные безвизовые страны» (2013г.).

.  Компания WORKLE Первый Российский интернет-работодатель

«Популярные визовые страны» (2013г.).

.  Компания WORKLE Первый Российский интернет-работодатель

«Экзотические страны» (2013г.).

.  Компания WORKLE Первый Российский интернет-работодатель

«Пакетные туры» (2013г.).

Преподаваемые мною дисциплины:

-  география, специальность: 

072501 Дизайн (по отраслям)

42.02.01 Реклама



43.02.02. парикмахерское искусство

1001116.01 Парикмахер

42.02.05 Флористика

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

 - биология, специальность:

072501 Дизайн (по отраслям)

42.02.01 Реклама

43.02.02. парикмахерское искусство

1001116.01 Парикмахер

42.02.05 Флористика

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

 - ботаника, специальность:

42.02.05 Флористика

 - экология, специальность:

072501 Дизайн (по отраслям)

42.02.01 Реклама

43.02.02. парикмахерское искусство

1001116.01 Парикмахер

42.02.05 Флористика

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

 

Раздел II. Результаты педагогической деятельности

Использование методов, средств и форм  обучения студентов.

На современном этапе главной целью обучения является формирование

основных компетенцийстудентов.Мастер производственного обучения 

(техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.

Данные компетенции формируются на уроках естественнонаучного 

цикла.

  Применение  в  своей  работе  комплекса  методов,  средств  обучения

позволяет мне обеспечивать  формирование вышеизложенных компетенций.

Планирование  начинаю  с  постановки  цели  и  задач,  направленных  на

формирование  всестороннее  развитие  личности  студента.  При  постановке

цели и задач ориентируюсь на содержание учебного материала. 

Широко использую в совместной деятельности социоигровые приёмы:

работу в парах и подгруппах. Использую  приём  интервьюирования, игровых

технологий, словесного метода, ролевых игр, рефлексии.    
Также  применяются  такие  средства  обучения  как   моделирование,

решение кроссвордов, шарад, головоломок, применение ребусов, проектной

деятельности.

Внедрение  информационно-компьютерных  технологий  даёт  мне

возможность  повысить  качество  обучения.  Систематически  во  всех  видах

деятельности использую наглядность.



Различные  средства  ТСО,  применяемые  в  педагогическом  процессе

помогают  управлять  процессами  запоминания,  применения  и  понимания

знаний, контролировать результаты обучения.  

Таким образом, использование  различных методов и приемов, средств,

форм,  современных  образовательных  технологий   позволяет  мне

сформировать у студентов компетенции, отображенные в ФГОС. 

Раздел III. Научно-методическая деятельность

За время преподавания в ГБОУ СПО КузТСиД им. Волкова В.А. мною 

была проделана следующая работа: 

 1. Разработаны программы:

 Общеобразовательная подготовка: 

а) СДО 15 ½, СДО 15 ¾  «География»», «Естествознание», «Экология»;

 б) СР15 ½, СР 15 ¾  «География», «Естествознание», «Экология»; 

 в) ПР14 ½  «География», «Естествознание»; 

г) СПИ15 ½, СПИ 15 ¾  «География», «Естествознание», «Экология»; 

д) СИБ15 ½  «География», «Биология», «Экология»; 

 е) СФ 15 ½  «География», «Естествознание», «Экология»; 

 Откорректирована программа по профессиональной подготовке:

а) СФ 15 ½  «Ботаника».

2. Откорректированы  комплекты контрольно-измерительных материалов.

 Общеобразовательная подготовка: 

а) СДО 15 ½, СДО 15 ¾   «География»», «Естествознание», «Экология»;

 б) СР15 ½, СР 15 ¾   «География», «Естествознание», «Экология»; 

 в) ПР14 ½  «География», «Естествознание»; 

 г) СПИ15 ½, СПИ 15 ¾   «География», «Естествознание»»;

 д) СИБ15 ½ «География», «Биология», «Экология»; 



 е) СФ15 ½  «География», «Естествознание», «Экология»; 

 3. Ведется разработка комплектов  контрольно-измерительных материалов  

по профессиональной подготовке: 

а) СФ 15 ½  «Ботаника»;  

  4. Разработаны тесты и презентации по преподаваемым дисциплинам.

5. Ведется разработка дидактических материалов по  преподаваемым 

дисциплинам.

Раздел IV. Научно-практическая (исследовательская) деятельность

1. Выпускная квалификационная работа на тему: « Изменение климата и 

ландшафтов Северной Евразии в кайнозое» (2005 год).

2. Подготовка студентки к НПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» исследовательская работа на тему: «Как очистить водоемы от 

нефтяной пленки». В работе предложен авторский метод очистки  (2015 

год).

3. Подготовка учащейся к  региональной акции  « НАЙДИ СВОЙ РОДНИК» 

в номинации «исследовательская работа». Работа имеет прикладное 

значение, так как исследовался родник садового общества «Металлург-2», 

составлен и передан председателю общества  паспорт родника (2015).

4. Подготовка студентов  к НПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» исследовательская работа на тему: «Биологическая сущность 

дарсонвализации волос» (2016 год).



5. Ведется исследовательская работа на тему: « Причины сейсмической 

активности  Кузнецкой котловины» (2000 год – по настоящее время).

Раздел V. Внеурочная деятельность

1. Личные достижения. 

С  6 ноября 2015 года являюсь кандидатом в члены Русского 

Географического общества.

2. Увлекаюсь:

- разведением комнатных цветов;
             

- рукоделием;
               



- разработкой сценариев и проведением детских праздников;         

- туризмом;              

           

3. Деятельность моих учеников (студентов).
 Диплом от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБУ ДО « Станция юных натуралистов» - Ромашкиной 

Светлане за 1 место в IV городской заочной олимпиаде «Знатоки природы» 

номинация «Анатомия» (2016 год).

Грамота от Комитета  образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБУ ДО « Станция юных натуралистов» - Гришиной Дарье за

3 место в конкурсе экологических листовок  городской экологической акции 

«Первоцветы» (2016 год).



Сертификат от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  -    Селезневой 

Виктории за   участие в конкурсе литературных работ «Перо Жар-птицы» 

городской экологической акции «Не поджигай траву!» (2016 год).

Сертификат от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  -  Гайдаш 

Екатерина за   участие в конкурсе экологических листовок городской 

экологической акции «Не поджигай траву!» (2016 год).

Сертификат от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  -   Сорока Анне за

участие в конкурсе экологических  листовок  городской экологической акции

«Не поджигай траву!» (2016 год).

Сертификат от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  - Шуреевой 

Кристине  за   участие в конкурсе  экологических листовок городской 

экологической акции «Не поджигай траву!» (2016 год).

Сертификат от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -   

Смирновой Анастасии студентке группы СР 14 1/2 за   участие в конкурсе 

экологических плакатов «Сохраним пчелу – сохраним планету» городской 

экологической акции «Не поджигай траву!» (2015 год).

 Диплом от Кузбасского регионального института развития 

профессионального образования – Сентябовой Ирине за участие в областной

олимпиаде по предмету «География» (2015 год).



 Грамота от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  - Сентябову 

Ирину студентку  группы СДО 14 ¾ за I  место в конкурсе экологических 

плакатов «Сохраним пчелу - сохраним планету» городской экологической 

акции «Не поджигай траву»(2015 год).

Грамота от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  - Сентябову 

Ирину студентку у группы СДО 14 ¾ за I  место в конкурсе экологических 

листовок  «Первоцветы»(2015 год).

Грамота от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -  Чебакову 

Арину студентку группы СДО 14 ¾ за II  место в конкурсе экологических 

листовок  городской экологической акции «Не поджигай траву»(2015 год)..

 Грамота от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  - 

ЧебаковуАрину студентку  группы СДО 14 ¾ за III  место в конкурсе 

экологических листовок  «Первоцветы» (2015 год).

Грамота от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -  Копцеву 

Анастасию студентку группы СФ 14 1/2 за  III    место в конкурсе 

экологических листовок  городской экологической акции «Не поджигай 

траву»(2015 год).

 Грамота  от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -  Торгашову 

Александру студентку группы СФ 14 1/2 за  II   место в конкурсе 



экологических листовок  городской экологической акции «Не поджигай 

траву»(2015 год).

Свидетельство от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»   - коллективу 

учащихся группы СФ 15 за участие во  Всероссийском экологическом 

форуме «Зеленая планета 2016» (2016 год).

 Сертификат от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -   

Смирновой Анастасии студентке группы СР 14 1/2 за   участие в конкурсе 

экологических плакатов «Сохраним пчелу – сохраним планету» городской 

экологической акции «Не поджигай траву» (2015 год).

 Грамота от Комитета образования и науки города Новокузнецка МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» - Доронину Ольгу т/о  «Исследователь» за 2 

место в городской акции «Найди свой родник» в номинации 

«Исследовательская работа» (2015 год).

 Сертификат от Департамента образования и науки Кемеровской области 

ГОУ ДОД ОДЭБС – Дорониной Ольге т/о  «Исследователь» за участие в 

областной акции «Найди свой родник» в номинации «Исследовательская 

работа» (2015 год).

 Грамота  от Комитета образования и науки города Новокузнецка МБОУ ДОД

«Станция юных натуралистов» - Попову Дмитрию т/о«Исследователь» за 1 

место в городской акции « Кузбасским лесам – жить! » в номинации 

конкурсов плакатов «Живи лес!»  (2015 год).



 Сертификат от Департамента образования и науки Кемеровской области 

ГОУ ДОД ОДЭБС – Попову Дмитрию т/о  «Исследователь» за участие в 

областной акции« Кузбасским лесам – жить! » в номинации конкурсов 

плакатов «Живи лес!»  (2015 год).

 Грамота  от Комитета образования и науки города Новокузнецка МБОУ ДОД

«Станция юных натуралистов» -  Доронину Ольгу т/о  «Исследователь» за  3 

место в городской  экологической акции «  Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  в  конкурсе литературных работ «Перо Жар-птицы»  (2015 год).

Раздел VI. Практическая часть



Анализ посещения открытого урока по истории на тему
«Золотой век русской культуры»

17 марта 2015 года в КузТСиД им Волкова прошел открытый урок по истории

на тему «Золотой век русской культуры» проведенный преподавателем Ужан 

О.Ю.

Тип проведенного урока интегрированный, была задействована 

дополнительная информация из дисциплин: « Технические средства 

информации», « Информатика и ИКТ».

В начале урока была озвучена цель урока, поставлены задачи для достижения

цели. 

С успехом были применены такие методы обучения, как метод проектов, 

словесные методы (рассказ, беседа), самостоятельная работа.

В ходе урока группа СИБ 14 ½ защищали свои творческие проекты, 

используя компьютерную и мультимедийную аппаратуру.

Творческие проеты студентов и их защита придали уроку атмосферу 

новизны.

В конце урока преподаватель подвела итоги урока, озвучила оценки.

Цель урока,на мой взгляд, была полностью достигнута.

17 мрата 2015 г                                                  Преподаватель Доронина С. Л.

Отчет о проведении дебатов на методическом заседании коллектива

КузТСиД им. Волкова.



 16 марта 2015 года в КузТСиД им. Волкова прошло методическое заседание, 

на котором были проведены дебаты на тему «Творчество в работе педагога».

На повестку дня мною были  разработаны и вынесены на обсуждение 

следующие вопросы:

1. Какие способности учителя являются ступеньками к педагогическому 

творчеству?
2.  Какие условия влияют на творческое развитие учителя?
3. Качества творческого преподавателя позволяют выявить и развить 

творческий потенциал студентов?

Для проведения дебатов использовалась компьютерная и мультимедийная 

аппаратура. Разработана презентация.

Дебаты проводились в паре с Осокиной С. И.

Коллектив активно включился в обсуждение предложенных вопросов. 

Особый интерес вызвал вопрос об условиях творческого развития учителя.

Дебаты дали возможность коллегам высказать свое субъективное мнение о

творчестве учителя в целом и о возможности и необходимости 

творческого подхода к предметным дисциплинам в КузТСиД им. Волкова.

16.03.15.                                                                           Преподаватель.

                                                                                      Доронина С. Л.

1. Документы.
Копия дипломаГосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования « Кузбасская государственная 
педагогическая Академия».



Копия приложения к диплому Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования « Кузбасская 
государственная педагогическая Академия».



Копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.



2. Повышение квалификации:

Удостоверения

Копия удостоверения Кузбасского регионального института  развития



профессионального образования (КРИРПО).  

Копия удостоверения Педагогического университета «Первое сентября»  





.Копия сертификата Национального открытого 

университета"ИНТУИТ" (Москва)

«Экологическая этика» ( 2015).



. Копия сертификата Национального открытого 

университета"ИНТУИТ" (Москва) «Экология» (2015).



.  Копия  сертификата Национального открытого университета 

"ИНТУИТ" (Москва)«Психология и педагогика» (2013).



. Копия  сертификата Национального открытого университета 

"ИНТУИТ" (Москва)«Безопасность жизнедеятельности» (2013).



. Копия  сертификата Национального открытого университета 

"ИНТУИТ" (Москва)«Введение в практическое тестирование» (2012).



. Копия сертификата Национального открытого университета 

"ИНТУИТ" (Москва)«Эффективная работа преподавателя» (2012).



.  Копия  сертификата от компании  WORKLE Первого Российского 

интернет-работодателя«Популярные безвизовые страны» (2013).



.Копия  сертификата от компании  WORKLE Первого Российского 

интернет-работодателя   «Популярные визовые страны» (2013).



.  Копия  сертификата от компании  WORKLE Первого Российского 

интернет-работодателя  «Экзотические страны» (2013).



.  Копия  сертификата от компании  WORKLE Первого Российского 

интернет-работодателя  «Пакетные туры» (2013).



3,Личные поощрения и награды

Копия почетной грамоты от  Департамента Образования и науки 

Кемеровской области за добросовестный труд и подготовку призеров 

областной студенческой научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы современного общества» (2014-2015 учебный год).



Копия почетной грамоты от Администрации Кузнецкого техникума 

Сервиса и Дизайна им. Волкова за 3 место в конкурсе сайтов педагогов 

(2014-2015 учебный год).



 Копия диплома от Ассоциации творческих педагогов России за 

распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогические идеи и технологии: профессиональное образование» (2015 



год).



Копия сертификата от Ассоциации творческих педагогов России за 

педагогическую разработку на тему: «Урок географии по ФГОС».



Копия свидетельства от образовательного портала PRODLENKA  о 

публикации методического материала/статьи на страницах образовательного 

СМИ, название материала: « Система пищеварения. Пищеварение в ротовой 

полости» (2015 год).



Копия свидетельства от сайта учителей «Urokov.ru» о публикации 

авторского материала на тему: « Анатомия и физиология человека. Кожа 

человека» (2015 год).



Копия свидетельства от образовательного портала PRODLENKA   о 

регистрации персонального сайта учителя биологии, географии и 

экологии(2015год).



Копия  свидетельства от центра интеллектуального развития 

«Академия таланта» за составления тестов для Всероссийской олимпиады 

по географии (2015 года).



 Копия диплома  от Международного Интерактивного портала «ЛИДЕР»

за  2 место   в  международной олимпиаде по теме: «Тест на соответствие 

занимаемой должности»(2015 год).



Копия свидетельства о публикации в электронном периодическом 

издании «Педагогический мир»материал на тему: «Рабочая программа 

учебной дисциплины «География» (2016 год).



Копия грамоты от начальника департамента науки и 

профессионального образования Кемеровской области за развитие 

музейного дела в системе начального профессионального образования 

Кузбасса и за большой вклад в дело гражданско-патриотического воспитания

молодежи ( 2004 год).



Копия Диплома  от Администрации Кузнецкого техникума Сервиса и 

Дизайна им. Волкова за  участие в конкурсе сайтов среди педагогов 2015-

2016 учебный год).



Награды моих учеников.

 Копия диплома от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБУ ДО « Станция юных натуралистов» - Ромашкиной 



Светлане за 1 место в IV городской заочной олимпиаде «Знатоки природы» 

номинация «Анатомия» (2016 год).

 Копия грамоты от Комитета  образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБУ ДО « Станция юных натуралистов» - Гришиной Дарье за

3 место в конкурсе экологических листовок  городской экологической акции 

«Первоцветы» (2016 год).



 Копия сертификата от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  -    Селезневой 

Виктории за   участие в конкурсе литературных работ «Перо Жар-птицы» 

городской экологической акции «Не поджигай траву!» (2016 год).



Сертификат от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  -  Гайдаш 

Екатерина за   участие в конкурсе экологических листовок городской 

экологической акции «Не поджигай траву!» (2016 год).



 Копия сертификата от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  -   Сорока Анне за

участие в конкурсе экологических  листовок  городской экологической акции

«Не поджигай траву!» (2016 год).



 Копия сертификата от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  - Шуреевой 

Кристине  за   участие в конкурсе  экологических листовок городской 

экологической акции «Не поджигай траву!» (2016 год).



Копия  свидетельства от  Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»   - 

коллективу учащихся группы СФ 15 за участие во  Всероссийском 

экологическом форуме «Зеленая планета 2016 (2016 год).



Копия Диплома от Кузбасского регионального института развития 

профессионального образования – Сентябовой Ирине за участие в областной

олимпиаде по предмету «География» (2015 год).



Копия грамоты от Департамента Образования и науки Кемеровской области 

– Сентябову Ирину за лучшую презентацию  в исследовательской работе на 

областной студенческой научно-практической конференции 



Копия Грамоты от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  - Сентябову 

ИринуI  место в конкурсе экологических плакатов «Сохраним пчелу - 



сохраним планету» городской экологической акции «Не поджигай 

траву»(2015 год).

Копия Грамоты от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  - Сентябову 



Ирину за I  место в конкурсе экологических листовок  «Первоцветы»(2015 

год).

Копия Грамоты от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -  Чебакову 



Арину за II  место в конкурсе экологических листовок  городской 

экологической акции «Не поджигай траву»(2015 год).

Копия Грамоты от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  - Чебакову 



АринуIII  место в конкурсе экологических листовок  «Первоцветы» (2015 

год).

Копия Грамоты от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -  



КопцевуАнастасию за  III    место в конкурсе экологических листовок  

городской экологической акции «Не поджигай траву»(2015 год).

Копия Грамоты от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -  

ТоргашовуАлександру за  II   место в конкурсе экологических листовок  

городской экологической акции «Не поджигай траву»(2015 год).



Копия Сертификата от Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов № 2»  -   

Смирновой Анастасии за   участие в конкурсе экологических плакатов 

«Сохраним пчелу – сохраним планету» городской экологической акции «Не 

поджигай траву» (2015 год).



Копия Грамоты от Комитета образования и науки города Новокузнецка 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» - Доронину Ольгу  т/о 



«Исследователь» за 2 место в городской акции «Найди свой родник» в 

номинации «Исследовательская работа» (2015 год).

Копия Сертификата от Департамента образования и науки Кемеровской 

области ГОУ ДОД ОДЭБС – Дорониной Ольге  т/о  «Исследователь» за 



участие в областной акции «Найди свой родник» в номинации 

«Исследовательская работа» (2015 год).

Копия Грамоты  от Комитета образования и науки города Новокузнецка 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» - Попова Дмитрия  т/о 



«Исследователь» за 1 место в городской акции « Кузбасским лесам – жить! » 

в номинации конкурсов плакатов «Живи лес!»  (2015 год).



Копия Сертификата от Департамента образования и науки Кемеровской 

области ГОУ ДОД ОДЭБС – Попову Дмитрию т/о «Исследователь» за 

участие в областной акции« Кузбасским лесам – жить! » в номинации 

конкурсов плакатов «Живи лес!»  (2015 год).

Копия Грамоты  от Комитета образования и науки города Новокузнецка 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» -  Доронину Ольгу т/о 



«Исследователь» за  3 место в городской  экологической акции «  Мы в 

ответе за тех, кого приручили»  в  конкурсе литературных работ «Перо Жар-

птицы»  (2015 год).

Прочие документы.



Копия заявки на вступление в члены РГО.

Кандидат в члены РГО с 6.11.2015.

Заявка на вступление в Русское географическое общество
Русское географическое общество <web@rgo.ru>https://e.mail.ru/search/?
&q_threads=1&q_from=web%40rgo.ru
Кому: doronina_1971@mail.ru

сегодня, 11:59
Добрый день!

С данного адреса была отправлена заявка на вступление в Русское географическое 

общество через сайт http://www.rgo.ru

Пожалуйста, подтвердите корректность указанного в заявке e-mail адреса пройдя по 

ссылке:

http://www.rgo.ru/ru/node/5058/sid/101443/eid/3/confirm_email/e0fd8b97e865ec50bfb7c53

c56706417

Заключение

https://e.mail.ru/search/?&q_threads=1&q_from=web@rgo.ru
https://e.mail.ru/search/?&q_threads=1&q_from=web@rgo.ru
http://www.rgo.ru/ru/node/5058/sid/101443/eid/3/confirm_email/e0fd8b97e865ec50bfb7c53c56706417
http://www.rgo.ru/ru/node/5058/sid/101443/eid/3/confirm_email/e0fd8b97e865ec50bfb7c53c56706417
http://www.rgo.ru/


В своем  портфолио я постаралась   изложить и подтвердить документально 

основные этапы  педагогической  деятельности.  В своей  работе я всегда 

стараюсь придерживаться  принципа, который ярко отражен в строках 

Дугласа Меллоха:

Если ты не можешь быть широкой дорогой,

Будь узенькой тропинкой.

Если ты не мажешь быть солнцем,

Будь звездой на небе.

Только найди свое дело

И старайся стать лучшим.


